
В
ысшие учебные 
заведения Пер-
ми в этом году 
вновь расширили 
для абитуриен-

тов спектр предлагаемых 
специальностей, программ 
бакалавриата и магистрату-
ры. Какой сделать выбор, и 
есть ли надежда поступить 
на «бюджет» у пермских вы-
пускников школ?

Продолжение на стр. 3

Если ребёнок с детства 
мечтал стать врачом или 
инженером и до сих пор не 
сомневается в правильности 
своего выбора — у него нет 
проблем. Он с упорством 
фанатика штудирует учеб-
ники по математике или 
биологии и хорошо пред-
ставляет себе, что будет де-
лать по окончании школы. 
Если так, можно считать это 
счастливым случаем. Но 
большинству выпускников 
приходится делать нелёг-
кий выбор, тем более что 
количество факультетов и 
направлений в вузах растёт 
ежегодно.
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В детсад — с радостью!
Готовиться к тому, что малыш впервые 
отправится в детский сад, в первую очередь 
должны его родители

Стр. 2

Дизайн с погружением
Начать осваивать профессию дизайнера 
теперь можно будет уже со школьной «скамьи»

Стр. 4

Дорогой сердцу большинства пермяков праздник дав-
но стал визитной карточкой краевого центра. Этот 
день – особенный для каждого, кто вложил частицу соб-
ственной души в становление и развитие Перми. 

Символично, что 12 июня мы  празднуем День го-
рода и День России. Пермь всегда считалась одним из 
столпов развития страны. Город вписал в её лето-
пись немало ярких страниц. 

Нам повезло жить в уникальном городе, кото-
рому года идут только на пользу. Мы гордимся 
своей историей, традициями, культурой, вкладом 
в развитие экономики. Всё самое лучшее, что соз-
давалось трудом старших поколений, обогатилось 
достижениями наших современников и позволяет 
Перми достойно выглядеть на фоне других регио-
нальных центров России.

Огромная благодарность всем, кто своим тру-
дом, талантом, энергией вносит достойный вклад в 
развитие столицы края, укрепление его позитивно-
го имиджа в стране и в мире. Ваш добросовестный 
труд, бережное отношение к традициям позволили 
не только сохранить для потомков, но и приумно-
жить почти трёхвековую славу столицы края.

Жители Перми по-разному оценивают родной 
город, но никому  не безразлична его судьба. Впереди 
город ждут большие преобразования. Все мы рабо-
таем, чтобы и впредь Пермь заявляла о себе новыми 
достижениями и уверенным осуществлением амби-
циозных планов. 

Региональными и городскими властями  приня-
то принципиальное решение о подготовке закона о 
краевом центре, где будут закреплены особенности 

статуса Перми, приоритеты её участия в програм-
мах развития и их софинансирования. 

Уверен, городу по силам воплотить в жизнь са-
мые смелые идеи.

Желаю всем пермякам, всем родившимся и вырос-
шим здесь, тем, кого жизнь забросила далеко от род-
ного города, и тем, для кого Пермь стала новой ро-
диной, всем, кому небезразлична её судьба, счастья и 
благополучия, сохранения присущих пермякам уни-
кальных черт: редкостного трудолюбия, отзывчи-
вости и радушия. 

С праздником,  пермяки!

Виктор Басаргин,
Губернатор Пермского края

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 290-летием любимого города!

• обзор

Дина Нестерова
Абитуриентская 
«лихорадка»
Что своим будущим студентам в этом году предлагают пермские вузы?

ООО «РГС-МЕДИЦИНА»
Лицензия Федеральной службы страхового надзора С 3676 77 от 26.02.2010 г.               На правах рекламы

Страховая Медицинская КомпанияСтраховая Медицинская Компания
«Росгосстрах-Пермь-Медицина»«Росгосстрах-Пермь-Медицина»

поздравляет жителей и гостей Перми поздравляет жителей и гостей Перми 

с 290-летним с 290-летним 
юбилеем города!юбилеем города!

Желаем отличного здоровья, Желаем отличного здоровья, 
счастья, благополучия и процветания счастья, благополучия и процветания 

вместе с любимым городом!вместе с любимым городом!

Приглашаем для получения медицинского Приглашаем для получения медицинского 
полиса в наши офисы в г. Перми по адресам:полиса в наши офисы в г. Перми по адресам:

1. 1. ул. Героев Хасана, 9, каб. №1, ул. Героев Хасана, 9, каб. №1, 
тел.: 244-19-01, 244-37-58тел.: 244-19-01, 244-37-58

2. 2. ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106, ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106, 
тел. 236-61-74тел. 236-61-74

3. 3. ул. Братьев Игнатовых, 3 ул. Братьев Игнатовых, 3 
(поликлиника №2, регистратура), (поликлиника №2, регистратура), 
тел. 221-70-00тел. 221-70-00

4. 4. ул. Верхне-Муллинская, 72а ул. Верхне-Муллинская, 72а 
(поликлиника ЦРБ, каб. №10), (поликлиника ЦРБ, каб. №10), 
тел. 296-25-27тел. 296-25-27

5. 5. с. Лобаново, ул. Культуры, 11а с. Лобаново, ул. Культуры, 11а 
(поликлиника ЦРБ, каб. №18)(поликлиника ЦРБ, каб. №18)

 Константин Долгановский

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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Школьники Школьники 
проведут лето проведут лето 
с пользойс пользой



К
ак рассказала 
заместитель на-
чальника де-
п а р т а м е н т а 
образования ад-

министрации Перми Ирина 
Петроградских, правом вне-
очередного получения места 
в детском саду пользуются 
дети сотрудников право-
охранительных органов, во-
еннослужащих, многодетных 
родителей, больных тубер-
кулёзом и инвалидов. Кроме 
того, с этого года приоритет в 
предоставлении места будет 
отдаваться детям, один из ро-
дителей которых зарегистри-
рован на территории Перми.

Всего в этом году в муни-
ципальные детсады Перми 
впервые отправятся более 10 
тысяч малышей.

Главное — 
прийти вовремя

Новшеством этого года 
стал чёткий график, по кото-
рому родители должны полу-
чить направление в детсад 

для своего малыша. «Если 
родители не придут в нуж-
ное время в отдел образова-
ния, путёвка автоматически 
будет считаться невостребо-
ванной и перейдёт к следу-
ющему стоящему в списке 
ребёнку», — подчеркнула 
Ирина Петроградских. Для 
того чтобы не потерять своё 
место, родителям, не имею-
щим возможности получить 
путёвку в указанный срок, 
необходимо до 17 июня из-
вестить об этом специалиста 
отдела департамента образо-
вания своего района.

Если родители пока во-
обще не намерены отдавать 
ребёнка в муниципальный 
детский сад, то у них есть 
возможность воспользовать-
ся правом на получение де-
нежного пособия.

Садики на любой вкус

Как отмечают в департа-
менте образования, среди 
пермских родителей растёт 
спрос на услуги частных до-

школьных заведений. Если 
лет пять назад подобные уч-
реждения были для горожан 
в диковинку, то сегодня всё 
больше мам и пап готовы 
пристроить своё чадо в не-
муниципальное учреждение.

Начальник отдела кон-
троля исполнения муни-
ципального задания адми-
нистрации Перми Ольга 
Ершова:

— В 2007 году в Перми ра-
ботало пять частных дет-
ских садов, имеющих лицен-
зию, а сегодня у нас 17 таких 
учреждений и более 120 инди-
видуальных предпринимате-
лей, предоставляющих услуги 
дошкольного образования. 

Это и центры развития ре-
бёнка, и начальные школы-
детсады, и группы кратковре-
менного пребывания детей, и 
консультационные пункты, 
где работают педагоги-психо-
логи, логопеды, дефектологи, 
различные секции и кружки.

Чтобы родителям было 
проще сориентироваться 
среди всего многообразия 
коммерческих организаций 
для дошколят, департамент 
образования выпустил спе-
циальный информационный 
сборник «Путеводитель для 
пермского родителя». Он 
есть во всех районных отде-
лах образования района.

Готовимся заранее

По словам специалистов, 
начинать готовить малыша 
к детскому саду нужно не ме-
нее чем за полгода, ведь это 
первая ступень для ребёнка 
на пути к самостоятельной 

жизни, малышу нужно будет 
учиться находиться среди 
других людей и приспосабли-
ваться к новым правилам и 
порядкам.

В первую очередь психо-
лог детского сада №96 Елена 
Киселёва советует наладить 

режим дня малыша. «Зара-
нее постарайтесь построить 
режим дня ребёнка дома так 
же, как и в детском саду. Это 
значительно облегчит про-
цесс его адаптации к детско-
му саду», — говорит Елена 
Киселёва.

Малышу будет намно-
го легче, если к этому вре-
мени он уже будет владеть 
некоторыми навыками са-
мообслуживания: одевать-
ся с небольшой помощью 
взрослого, самостоятельно 
кушать, пользоваться горш-
ком, умываться и вытирать 
ручки и лицо полотенцем.

Психолог детского сада 
№96 Елена Киселёва:

— Чтобы в обществе ро-
весников ребёнок чувство-
вал себя хорошо, нужно ещё 
до посещения детского сада 
способствовать его общению 
с другими детьми. Водите 
ребёнка туда, где есть мно-
го детей. Это могут быть 
группы кратковременного 
пребывания детей, развива-
ющие центры или просто пе-
сочница во дворе, где играют 
такие же малыши.

Думайте о хорошем

«Бывалые» родители, уже 
отправившие своё чадо в 

детсад, уверены, что гото-
вить нужно не только ребён-
ка, но и самих себя. «Самое 
главное — это правильный 
настрой. Нужно оценить, 
насколько сами родители 
морально подготовлены к 
столь серьёзному шагу. Дети 
прекрасно улавливают наше 
настроение и эмоции. Если 
мама и папа сами не увере-
ны, стоит ли отдавать ребён-
ка в садик именно сейчас, это 
может передаться малышу. 
Готовность ребёнка во мно-
гом зависит именно от это-
го», — делится опытом моло-
дая мама Наталья Печищева.

Кроме того, по мнению 
Натальи, приучать ребёнка 
к садику надо постепенно. 
«Сначала мы ходили на раз-
вивающие занятия. Когда 
пошли в садик, то оставляли 
ребёнка на несколько часов, 
на полдня. Затем он привык 
и иногда сам не желал ухо-
дить из сада», — рассказыва-
ет Наталья.

Конечно, капризы и слё-
зы на тему «не хочу в садик» 
могут возникать и у детей в 
подготовительной группе. 
Здесь важно выяснить при-
чину. Возможно, ребёнок 
просто соскучился и хочет 
больше времени провести с 
родителями.

В детсад — с радостью!
В Перми началась выдача путёвок в детские сады. 
Как подготовить малыша к садику и настроить его на общение в новой, незнакомой атмосфере?

Чтобы успеть устроить ребёнка в детсад в этом году, роди-
тели или законные представители дошкольников должны 
обратиться в отдел образования по месту жительства с 3 по 
30 июня. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о 
рождении и документ, подтверждающий внеочередное или 
первоочередное право на получение путёвки.

• что нового?

Дарья Крутикова

Всего в этом году в муниципальные 
детсады Перми впервые отправятся 

áîëåå 10 000
малышей
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Окончание. Начало на стр. 1

Новинки классического 
университета

В нынешнем году суще-
ственно обновилось пред-
ложение Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ). Универси-
тет впервые набирает аби-
туриентов на направления 
«Интеллектуальные систе-
мы в гуманитарной сфере» 
и «Издательское дело».

Несмотря на то что первое 
из них открывается на фило-
логическом факультете, поло-
вину дисциплин будут вести 
преподаватели механико-ма-
тематического и физического 
факультетов. В качестве всту-
пительных испытаний абиту-
риенты сдают ЕГЭ по матема-
тике, русскому и английскому 
языкам. В учебном плане — 
математические дисципли-
ны, виды программирования, 
при этом большое внимание 
уделяется лингвистической 
подготовке.

На направлении «Издатель-
ское дело» студентов научат 
управлять издательскими про-
цессами, придумывать кон-
цепции изданий и исследовать 
потребности читательского 
рынка. Вступительными эк-
заменами для абитуриентов 
«Издательского дела» стали эк-
замены по обществознанию, 
истории и русскому языку.

Экономический факуль-
тет открывает набор на но-
вую специальность «Эконо-
мическая безопасность». 
Программа организована со-
вместно с Главным управле-
нием Министерства внутрен-
них дел по Пермскому краю. 
В ходе обучения предполага-
ются разные дисциплины, в 
том числе работа с оружием. 
Выпускники смогут работать 

на промышленных предпри-
ятиях, в отделах безопасно-
сти, выступать специалиста-
ми по криминологии.

Кроме того, университет 
предлагает несколько новых 
магистерских программ: 
«Международный нефте-
газовый бизнес» по согла-
шению с группой компаний 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». От сту-
дентов требуется обязатель-
ное знание английского язы-
ка, одно из вступительных 
требований — наличие серти-
фиката IELTS или TOEFL. Ещё 
одно направление магистра-
туры — «Управление органи-
зациями здравоохранения». 
Оно создано для людей, уже 
имеющих медицинское обра-
зование, и для тех, кто видит 
себя в топ-менеджменте ме-
дицинских предприятий.

На химическом факуль-
тете ПГНИУ с 2013 года вво-
дится новая магистерская 
программа «Нефтехимия». 
Подготовка магистров будет 
проводиться на базе кафедр 
аналитической и органиче-
ской химии на внебюджетной 
основе. Магистратура по-
явится и на других направле-
ниях химического факульте-
та — «Химия окружающей 
среды. Химическая экспер-
тиза и экологическая безо-
пасность» и «Медицинская и 
фармацевтическая химия», 
на внебюджетной основе.

В этом году количество 
бюджетных мест на мно-
гие специальности очно-
го обучения ПГНИУ было 
увеличено, и лишь на неко-
торые — уменьшено. Умень-
шился набор на механико-
математический факультет 
по направлениям «Ком-
пьютерная безопасность» 
и «Математика» (на два по 
каждому направлению). На 
направлении «Междуна-
родные отношения» бюджет 
полностью закрыт. Потеряла 

в бюджетных местах специ-
альность «Филология» — из 
15 здесь осталось 12.

В «политехе» 
всё по-прежнему

В Пермском националь-
ном исследовательском по-
литехническом университе-
те новых специальностей в 
этом году не открывается. 
«Всё, что можно, у нас уже 
есть, за исключением непро-
фильных для Пермского края 
специальностей, например, 
судостроения», — пояснили 
в университете.

На «топовые» факультеты 
и специальности технической 
направленности набор в вузы 
на очное отделение увеличен, 
хотя и незначительно. Горно-
нефтяной факультет увели-
чил набор на четыре места, 
электротехнический — на 
девять мест. Есть специально-
сти, бюджетное обучение на 
которых полностью закрыто 
в этом году. Речь идёт о таких 
направлениях гуманитарного 
факультета, как «Реклама и 
связи с общественностью» и 
«Государственное и муници-
пальное управление». Обуче-
ние здесь будет осуществлять-
ся только на коммерческой 
основе.

Новые специальности 
для педагогов

В Пермском государ-
ственном гуманитарно-пе-
дагогическом университете 
(ПГГПУ) новые специально-
сти появились на трёх факуль-
тетах. На историческом — но-
вое направление подготовки 
«Музеология и охрана объ-
ектов культурного и при-
родного наследия», профиль 
«Культурный туризм и экс-
курсионная деятельность».

«Такой подготовки не ве-
дёт ни один вуз Перми, 

да и в соседних регионах 
она встречается редко. Меж-
ду тем потребность в специ-
алистах данного профиля 
имеется. Сегодня в Пермском 
крае около 200 музеев и прак-
тически нет дипломирован-
ных специалистов в этой 
области. Большое количе-
ство экскурсионных фирм 
нуждается в квалифициро-
ванных гидах. Подготовка 
будущих специалистов будет 
вестись в системе бакалаври-
ата по очной форме обучения 
в течение четырёх лет», — 
рассказал декан подготови-
тельного факультета Анато-
лий Борисович Коняхин.

На естественно-научном 
факультете ПГГПУ откры-
вается направление «Эко-
номика и география». На 
факультете информатики и 
экономики — направление 
«Информатика и вычисли-
тельная техника».

Цифры приёма в ПГГПУ 
на очное обучение на бюд-
жетной основе несколько 
увеличились в сравнении 
с прошлым годом. На пять 
мест увеличен набор на ма-
тематический факультет, 
аналогичная ситуация на 
естественно-научном фа-
культете, факультете педа-
гогики и методики началь-
ного образования. На пять 
мест уменьшен набор на 
филологический факультет. 
На факультете физической 
культуры закрыт бюджетный 
приём по направлению «Ту-
ризм. Технология и органи-
зация спортивно-оздорови-
тельных услуг».

Юристов 
много не бывает

Высшая школа экономики 
в Перми будет готовить от-
ныне ещё и юристов — здесь 
открывается новое направ-
ление подготовки «Юрис-

пруденция». «Планируется 
начать подготовку специали-
стов в сфере гражданского и 
предпринимательского пра-
ва. Установлен следующий 
состав вступительных ис-
пытаний: обществознание, 
история, русский язык, ино-
странный язык. По всем 
предметам вступительных 
испытаний поступающим 
засчитываются только ре-
зультаты ЕГЭ», — поясняют в 
вузе. На направлении имеет-
ся 25 бюджетных мест.

Конкурс в Высшую школу 
экономики традиционно оста-
ётся одним из самых высоких, 
к тому же сразу на нескольких 
направлениях бюджетный 
набор в этом году сокращён. 
Направления «политология», 
«история», «программная ин-
женерия» предлагают по 20 
бюджетных мест, «экономи-
ка», «менеджмент» — по 70 
бюджетных мест, «бизнес-ин-
форматика» — 30.

Творить, 
лечить и взращивать

Пермская академия ис-
кусства и культуры в этом 
году расширила спектр на-
правлений лишь на кон-
серваторском факультете. 
Здесь открыты направления 
«Хоровое и народное пе-
ние» и «Музыкальная пе-
дагогика». Цифры набора 
по основным направлениям 
и факультетам в академии 
остались практически ана-
логичными в сравнении с 
прошлым годом.

В Пермской государствен-
ной медицинской академии 
новых направлений в этом 
году не предусмотрено. В 
сравнении с прошлым годом 
количество бюджетных мест 
на всех направлениях уве-
личено на 10%. Наибольшее 
количество бюджетных мест 
на очном отделении предус-

мотрено на специальности 
«здравоохранение» — 470. 
Чуть меньше выделено на «ле-
чебное дело» — 245, на «педи-
атрию» — 100, «медико-про-
филактическое дело» — 90. 
На специальности «стомато-
логия» — 35 бюджетных мест.

В Пермской сельхозака-
демии открылось четыре 
новых направления. В их 
числе направление подго-
товки «Продукты питания 
из растительного сырья» 
на 25 бюджетных мест. Эта 
специализация подразуме-
вает освоение технологии 
хранения и переработки зер-
на, технологии консервов и 
пищеконцентратов. Другое 
новое направление — «Про-
дукты питания животного 
происхождения», с возмож-
ностью обучения только на 
коммерческой основе. Ещё 
два новых коммерческих на-
правления обучения — «Про-
фессиональное обучение» 
(по отраслям «экономика» и 
«управление») и «Наземные 
транспортно-технологиче-
ские средства».

В академии отмечают, 
что в этом году количество 
бюджетных мест значитель-
но уменьшилось. Полностью 
закрыт приём на бюджет 
по специальностям стро-
ительство, ландшафтная 
архитектура, технология 
лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих про-
изводств. Сокращено коли-
чество бюджетных мест на 
специальностях «экономи-
ка» — лишь 15 бюджетных 
мест (в прошлом году — 30), 
«ветеринария» — 11 бюд-
жетных мест (в прошлом 
году — 20). Несколько уве-
личился приём на бюджет 
на специальности «агроно-
мия» — 40 мест на бюджет (в 
прошлом году — 30), «зем-
леустройство и кадастры» — 
77 (в прошлом году — 65).

И надёжно, и удобно
Настал долгожданный летний сезон, а это значит, что 

многие из нас будут уезжать из города. Кто-то отправит-
ся на выходные за город, а кто-то — в отпуск, в далёкие 
путешествия или в тёплые края вместе с семьёй. При под-
готовке к поездке с неизбежностью возникает вопрос со-
хранности сбережений и ценного имущества, оставлен-
ного дома.

Один из самых надёжных способов сохранить в цело-
сти личные вещи и сбережения — воспользоваться бан-
ковской сейфовой ячейкой. Безусловно, есть несколько 
способов и правил обезопасить себя, однако хранение 
личных вещей и средств в сейфовой ячейке Дил-банка 
имеет ряд преимуществ. Судите сами:

  плата за хранение средств в сейфе (с минимальным 
размером ячейки) составит всего 12 руб. в день, 
а при аренде ячейки на 1 год — 5 руб. в день;

  аренду ячейки можно оформить на любой срок;
  различные размеры (объёмы) ячеек: от небольших, 
но вместительных, до крупных (размером с дорож-
ную сумку);

  вы можете обозначить круг лиц, имеющих доступ к 
сейфу.

Пермский филиал «Дил-банка» (ООО) предлагает вам 
воспользоваться индивидуальным банковским сейфом в 
сезон отпусков или на более продолжительный срок.

Дил-банк работает без выходных, что позволяет кли-
ентам воспользоваться услугами депозитария в любой 
день недели:

понедельник — пятница  ............................с 09.00 до 20.00
суббота ................................................................с 10.00 до 18.00
воскресенье ......................................................с 10.00 до 16.00

г. Пермь, ул. Попова, д. 21

• обзор

Дина НестероваАбитуриентская «лихорадка»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом году Перми исполняется В этом году Перми исполняется 
290 лет!290 лет!

Столица Прика-
мья оставила значи-
мый след в трёх веках 
российской истории и 
вступила в четвёртый, 
сохранив созидатель-
ный потенциал, воспи-
тав уникальный перм-
ский характер, имея 
достаточно сил для ро-
ста и развития.

На пути от посёлка 
при заводе до крупного 
экономического и куль-
турного центра Пермь 
продемонстрировала 

способность усердно трудиться во благо Отече-
ства, а если потребуется, — готовность напра-
вить лучших сынов и дочерей на его защиту. До-
стижения представителей нашего города в науке 
и образовании, литературе и искусстве, промыш-
ленности и спорте по праву стали для современни-
ков и потомков предметом уважения и гордости.

Сегодня мы с вами продолжаем эстафету поко-
лений, от нас зависит судьба Перми, её завтраш-
ний день. Давайте вместе пожелаем любимому го-
роду счастья и процветания и сделаем всё, чтобы 
это пожелание обязательно воплотилось в жизнь!

С днём рождения, Пермь!
И. В. Сапко, 

Глава города Перми —
председатель Пермской городской Думы
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По данным Росстата, в России потребительские 
цены в апреле возросли по сравнению с мартом 
2013 г. на 0,5% (в странах ЕС в среднем цены 
практически не изменились); за период с начала 
2013  г. — на 2,4% (в странах ЕС — в среднем на 
0,5% в апреле 2013 г.) Среди рассматриваемых 
стран наибольшее увеличение потребительских 
цен по сравнению с предыдущим месяцем отме-
чалось на Мальте (на 2,9%), в Норвегии (на 0,7%), 
Бразилии, Словении (на 0,6%); за период с начала 
текущего года — в Беларуси (на 5,9%), Турции (на 
3,1%), на Мальте (на 2,6%). Вместе с тем во мно-
гих государствах в апреле рост цен замедлился, в 
ряде стран цены на потребительские товары и ус-
луги снизились (на 0,1 — 0,5% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем). Среди стран ЕС наибольший 
прирост потребительских цен на продукты пита-
ния по сравнению с предыдущим месяцем наблю-
дался в Словении (1,1%), Венгрии (0,8%), Австрии 
(0,7%); за период с начала 2013 г. — в Финляндии 
(4,1%), Словении, Эстонии (3,0%), Венгрии (2,7%). 
В ряде государств ЕС цены на продукты за апрель 
2013 г. снизились (на Кипре — на 1,4%, в Чешской 
Республике, Болгарии, Дании, Нидерландах, 
Португалии — на 0,1— 0,6%). В России потребитель-
ские цены на продукты питания по сравнению с 
предыдущим месяцем выросли на 0,7% (в среднем 
по странам ЕС — на 0,2%, за период с начала года — 
на 2,8% (в среднем по странам ЕС — на 1,1%)*.

Пока власти предпринимают попытки сдер-
жать инфляцию, многие россияне, особенно пре-
клонного возраста, думают о том, как сохранить 
уже имеющиеся сбережения. Многие банков-
ские вклады уже не отвечают интересам клиен-
тов в связи с их низкой доходностью. На помощь 
приходит выгодная альтернатива  — вексельная 
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». 
Вексель — это ценная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов по которой регули-
руется законодательством. Доходность по данно-
му виду вложения намного выше инфляции — до 
26%** годовых, что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить неплохие проценты. 
Как правило, чем выше срок — тем выше процент 
размещения. Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, т.  к. только в 
этом случае вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
 * по материалам РБК, interfax, gov.ru
** доходность векселя на сумму 1 млн рублей сроком на 2 года
** подробности на сайте: www.gkifk.ru.
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Книжки, которые говорят

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» присо-
единился к международной благотворительной акции для 
детей с нарушениями зрения и передал в дар Пермской 
краевой специальной библиотеке для слепых 20 комплек-
тов иллюстрированных книжек для маленьких читателей.

Полезные и занимательные подарки сотрудникам би-
блиотеки вручила заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка России Наталья Щукина. 
Каждый комплект упакован в красочный пакет-декорацию 
и включает книги «Азбука», «Карнавал» и «Занимательные 
задания», специально разработанные для детей с наруше-
ниями зрения, и устройство «Волшебный карандаш» для 
воспроизведения текста книг и музыки путём считывания 
микрокодов, напечатанных на страницах книг. Прикаса-
ясь кончиком карандаша к страницам книги, дети могут 
услышать произношение букв, стихотворения, имена ска-
зочных героев и музыку, сопровождающую текст.

Специализированные книги для детей младшего и 
старшего дошкольного возраста изданы благотворитель-
ным общественным фондом «Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей», с которым Сбербанк сотруд-
ничает уже не первый год. Проект стартовал в 1994 году 
в рамках всемирного десятилетия развития культуры ООН 
и ЮНЕСКО и получил одобрение на 31-й сессии Генераль-
ной конференции ЮНЕСКО.

В России проживает около 35 тыс. детей, имеющих зри-
тельную патологию, из них около 3000 полностью слепы. 
Для развития и образования таких детей фонд «Иллюстри-
рованные книжки для маленьких слепых детей» издаёт спе-
циальные рельефные книги с учётом требований, предъяв-
ляемых тифлопедагогами и детскими психологами.

«Для Сбербанка участие в этом международном про-
екте — очень важная и почётная миссия, — отметила за-
меститель председателя Западно-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Наталья Щукина. — Мы верим, что наш 
небольшой вклад помогает достижению общей цели, ведь 
ежегодно благотворительные пожертвования компаний, 
организаций и частных лиц, а также участие государствен-
ных структур, позволяют обеспечивать порядка 12 тыс. де-
тей по всей России новыми сериями развивающих книг».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. 
Официальный сайт Сбербанка России — www.sberbank.ru

Дизайн с погружением
В Перми на базе школы №43 открывается школа дизайна «Точка». 
Набор учеников уже начался

О
с о б е н н о с т ь ю 
образователь-
ной программы 
«Точки» ста-
нет углублён-

ное изу чение математики, 
подготовка к сдаче между-
народного экзамена по ан-
глийскому языку, а также 
возможность для школьни-
ков реализовать свои твор-
ческие проекты. Ученики 
смогут сами выбрать специ-
ализацию по направлениям 
дизайна и станут обучаться 
по индивидуальному учеб-
ному плану.

Программа занятий по-
строена по мировым стандар-
там обучения: ребята не толь-
ко познакомятся с теорией 
дизайна, но и примут учас тие 
в практических занятиях по 
рисунку, композиции, архи-
тектуре, графическому, про-
мышленному и средовому 
дизайну. Уже во время обуче-
ния они смогут реализовать 
свои проекты в современной 
городской среде.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков отметил, что городские 
власти поддерживают ини-
циативу создания школы 
дизайна:

— Это первая в России 
школа, которая сориенти-
рована на дизайн в самом 
широком его понимании. Тут 
будет и полиграфический 
дизайн, и промышленный ди-
зайн, и дизайн одежды. Дети, 
которые обучаются в этой 
школе, смогут найти то на-
правление в дизайне, которое 

будет им интересно. Уверен, 
что у этого проекта будет 
успешное будущее!

Как объяснила Анна Деме-
нева, директор школы №43, 
где изучение предметов ху-
дожественно-эстетического 
цикла проходит по углублён-
ной программе, сейчас шко-
ла готова к первому набору 
учеников в 7-й и 10-й классы.

Директор школы №43 
Анна Деменева:

— Планируется, что вес-
ти уроки и читать лекции 
будут не только школьные 
педагоги, но и практику-
ющие дизайнеры и препо-
даватели вузов. Сейчас мы 
заключаем договоры с пред-
приятиями Перми, где дети 
могут осуществлять свои 
замыслы. По окончании шко-
лы они, помимо аттестата, 
получат диплом начального 
профессионального образова-
ния в сфере дизайна.

Благодаря мастер-классам 
и лекциям различных препо-
давателей школьники смогут 
познакомиться с будущими 
коллегами и быть в курсе ак-
туальных тенденций самой 
динамично развивающейся 
профессии. Консультантом 
образовательного проекта 
для школьников согласился 
стать академик графического 
дизайна, российский дизай-
нер Эркен Кагаров. Кроме 
того, на презентацию школы 
в Пермь приехал один из са-
мых известных российских 
дизайнеров Владимир Чайка.

Сейчас школа №43 объ-
явила о начале курса лекций 

и мастер-классов для школь-
ников, которые хотели бы 
учиться в школе дизайна. 31 
мая на презентации школы 
прошла первая творческая 
встреча ребят с дизайне-
рами. «Я с детства мечтаю 
стать дизайнером. Надеюсь, 
что благодаря школе моя за-
ветная мечта превратится в 
реальность!» — поделилась 
девятиклассница Ольга.

Чтобы обучать детей 
современной профессии, 
школа будет оснащена со-
временным программным 
обеспечением и новейшим 
цифровым оборудованием: 
фото- и видеостудией, типо-
графией и производственны-
ми мастерскими. Это станет 
хорошей платформой для её 
выхода на уровень мировых 
дизайнерских конкурсов.

Рузанна Даноян

Школа дизайна — не просто частная инициатива, а часть об-
разовательного проекта «Уникальные школы». С 2012 года 
городской департамент образования занимается созданием 
новых школьных брендов, которые основаны на сотрудниче-
стве с предприятиями, профессиональными сообществами, 
вузами. В результате в Перми появляются школа IT и школа 
киокушинкай, инженерная и техническая школы. Одна из 
последних инициатив, получивших поддержку на уровне 
городской власти, — школа дизайна.

Обучение в «Точке» начнётся 1 сентября этого года. 
Будущим ученикам предстоит пройти вступительные ис-
пытания. Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 282-01-47 либо обратившись в школу №43 по 
адресу: бульвар Гагарина, 75а.

• что нового?

 Ирина Молокотина
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театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» 
| 7, 8, 11 июня, 10.30; 9 июня, 12.00
«Алые паруса»
| 12, 13, 14 июня, 20.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда»
| 7 июня, 10.30
«Елена Премудрая»
| 10, 11, 13 июня, 10.30
«Емелино счастье»
| 14 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах»
| 7 июня, 10.30
«Репка»
| 7 июня, 19.00; 8 июня, 11.00, 13.30
«Лариса в Стране чудес»
| 10, 11 июня, 10.30
«Дюймовочка»
| 10, 11 июня, 19.00
«Волшебник Изумрудного города»
| 13 июня, 10.30
«Ах, Красная Шапочка!»
| 14 июня, 10.30
«Сказки из чемодана»
| 14 июня, 19.00

«ДОМ АКТЁРА»

«Огурцы и другие... пирожные» 
| 10 июня, 10.30
«Тётка Чарли» 
| 10 июня, 19.00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко»
| 13 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказ о Егории Храбром»
Кукольный спектакль по мотивам русских духовных стихов 
и сказаний о Георгии Победоносце | 7 июня, 16.00
«Хобби-фест»
Фестиваль развлечений: спортивные игры, музыка, вокал 
и многое другое
| 8 июня, 11.00

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения 
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики» 
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Карлик Нос» (Россия, 2002)
Реж. Илья Максимов. Мультфильм | 9 июня, 14.00

кино

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, ри-
сунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Мастер-классы для детей | 7-14 июня, 12.00-17.00
Анимация для детей | 8, 9 июня, 15.00-17.00

концерты и фестивали

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Гришка-космонавт» | 7 июня, 15.00
«Под звёздным небом планетария» | 7 июня, 19.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» | 8 июня, 17.00
Полнокупольная программа 
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» | 9 июня, 15.00
«Приключения Муравьишки» | 10 июня, 15.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

Ф
ронт работ тру-
довых отрядов 
мэра огромен: 
благоустройство 
т е р р и т о р и и , 

организация и проведение 
мероприятий для жителей, ра-
бота в библиотеках и театрах, 
освещение интересных город-
ских событий — вот далеко не 
полный перечень дел, которы-
ми будут заниматься пермские 
мальчишки и девчонки.

Глава города Игорь Сап-
ко уверен, что трудовые от-
ряды — нужное и полезное 
дело. «Когда горожане сами 
принимают участие в жиз-
ни родного города, их отно-
шение меняется. Конечно, 
мы всячески поддерживаем 
такие инициативы», — отме-
тил градоначальник.

В этом году на школьни-
ков возлагается особая ответ-
ственность. «Вам выпало рабо-
тать в юбилейный для Перми 
год. Через несколько дней мы 
все вместе с вами отметим 
день рождения Перми, и в бли-
жайшее время ваша работа бу-
дет направлена на совершен-
ствование городской среды к 
этой торжественной дате», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Например, отряды по бла-
гоустройству занимаются по-
садкой и прополкой цветов, 
покраской скамеек и троту-
арных ограждений, уборкой 
мусора и многим другим. 
В среднем за один рабочий 
день юным рабочим удаётся 
благоустроить один, а то и 
два квартала. Согласно ут-
верждённому графику, ребя-

та приступают к своим обя-
занностям с самого раннего 
утра, но учитывая тот факт, 
что «Отряды мэра» — проект 
для трудоустройства несо-
вершеннолетних, работают 
дети всего по три часа в день.

Восьмиклассницы Вика 
Галкина и Алёна Кручак не 
первый год трудятся в отря-
дах. По словам девочек, такая 
работа приносит большую 
пользу городу и окружаю-
щим. «Мы помогаем сделать 
город чище и красивее, зна-
комимся с новыми людьми, 
общаемся, да ещё и получаем 
зарплату. Например, в про-
шлом году за две недели мы 
получили по 1300 руб.», — 
поделились школьницы.

Работая в трудовых отря-
дах, подростки могут почув-
ствовать себя в роли полно-
ценного работника и больше 
узнать о системе профессио-
нальных взаимоотношений, 
у них есть возможность испы-
тать свои силы и способности 
в разных видах работ, приоб-

рести определённый опыт и 
начальные профессиональные 
навыки. Но самое главное — 
они охотно идут на работу!

Учитель истории школы 
№6 Анна Половникова:

— Наша школа прини-
мает участие в «Отрядах 
мэра» уже восемь лет. И у 
меня никогда не было про-
блем с набиранием отряда. 
Напротив — иногда прихо-
дится несколько ограничи-
вать количество желающих.

По словам педагога, ребята 
работают с большим энтузиаз-
мом и ответственностью, ведь 
они видят плоды своих трудов. 
«Занимаясь общественно по-
лезным трудом, они чувству-
ют себя значимыми, принося 
пользу окружающим», — уве-
рена Анна Половникова.

Работать на благо го-
рода «Отряды мэра» будут 
всё лето. В целом за сезон 
планируется трудоустроить 
5528 подростков.

Дарья Крутикова

Хорошо работать летом!
В Перми стартовал очередной летний молодёжный трудовой сезон. 
А это значит, что к работе приступили «Отряды мэра» • город и мы

Наконец-то наступило долгожданное лето, а вместе с ним — 
каникулы и целых три месяца ничегонеделания... Однако 
пермские подростки думают не только об отдыхе от на-
доевших уроков. Многие хотят летом поработать: и маме 
с папой доказать, что на самом деле уже взрослые и само-
стоятельные, и пользу городу принести.

 Ирина Молокотина

афиша 
для детей

57 июня 2013 детство
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10 июня, понедельник 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.25 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Команда 49. 
Огненная лестница» (16+)

03.35 «Цой – «Кино» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Вес ти – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50, 04.45 «Вес ти. Де-

журная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие про-
должается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка взрыва» (12+)

00.30 «Девчата» (16+)

01.10 «Вес ти+»
01.35 Х/ф «40 000 футов» (16+)

03.30 Т/с «Чак-4» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»

23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)

02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство с Мар-
ком» (16+)

02.05 Х/ф «Без следа» (16+)

03.00 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

03.55 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08.30, 12.30, 23.30 «Но вос-
ти 24» (16+)

08.45 Х/ф «На страже сокро-
вищ» (16+)

10.40 Х/ф «Вторжение» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

23.50 «Экстренный вызов» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)

02.30 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

04.15 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и ту-
ризм» (16+)

10.25 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45 «В коридорах власти» (16+)

11.55 «Опция» (16+)

12.10 «Дневной вестник» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»

Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

 «Строчные объявления»
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт,
 выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Настройка и ремонт комп. Переделаю 
за «мастерами». Т. 89120595849.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Беспл. вывоз ванн, хол., ст. маш., ТВ, 
СВЧ, газ./эл. плит, жел. двер. Т. 2778647.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388. 
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. 
Гарантия.Т. 89122916322.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Бурение скважин. Т . 2936824.

Деньги по паспорту. До 500 т. р. 
Т. 2869394, 2882032. ИП Силин А. С. 

Бурение скважин. Т . 2476272.

Адвокат, любая помощь.
 Недорого.Т. 2761828.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Кредит. Помощь в получении. 
ИП Никитин В. А.  Т. 2789-399.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

Телемастер. Ордж., Вышка-2. Т. 2042538.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.

Холодильников, все марки, районы. Без вых. 
Стаж, скидки. Т. 8951-9397-503.

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

Лечу пьянство, запои, курение, д. Зуев.
 Т.: 234-9877, 8-902-476-9292.

Алкоголь. Все методы. Т. 89226438708.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945. 

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Двери дерев. Устан-ка. Т. 2710252.

Двери межкомн.,  входн., арки, 
перегородки (ГКЛ). 
Недорого. Т. 293-05-18.

Ремонт квартир. Сан. узлы.
Т. 2-76-52-98.

Ванна под ключ. 15 т.р. Т. 2932371.

Кв. –  час, сутки, неделя. Т. 2474043.

Деш. квартиры, час /сутки. Т. 2941843.

Квартиру, комнату. Т. 2786366.

1-2-3-4-к. квартиру! Т. 2786366.

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Для дачи: хол., стир. маш., СВЧ, ТВ, газ. эл. 
плита, жел. двери. Т. 2788647.

Навоз, торф. Т.: 89048478550, 2279904.

Кирпич, газобетон. Доставка. 
Скидки! Т.2785040. 

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Трубы для забора б/у. Т. 2790868.

Срочно! Дача, ст. Чайковская. 
Т. 89223284410.

Труба на забор. Сетка «рабица», 
сетка кладочная. Т. 2701192.

ПГС, щебень. Т.: 2279904, 89048478550.

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141

Пиломатериал. Брусок. Вагонка. 
Дрова колотые. Доставка. Т. 2476440.

Дрова. 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз строи-
тельного мусора. Т. 298 32 37.

Переезд, грузч., «Газели» . Т. 2476996.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

Экскаватор-погрузч. Т. 89504552808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

«Газель», грузчики, недор. Т. 2764776.

Автовышка АП 18 м. Т. 2888738.

Газели, грузчики. Т. 2470389.

Грузоперевозки. Тел. 89028064885.

Кран-борт, КамАЗ, 15 т. Т. 89048478550.

«Газель», 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.

«Ваш переезд». «Газели», грузчики. 
Вывоз мусора. Т. 2765757, 2787111.

Вывоз мусора. «Газель». Т. 89504553019.

«Газель-тент» 3 м, 250 р. Т.89630136077.

«Газель», тент 3 м. Т. 89526456808.

Пенсионерам 3 ч/день. от 12 т. р. Т. 2935892.

Пом.рук-ля 35 т.р. секр.16 т.р. Т. 2795455.

Офис.4 ч/д, соцпак. 16 т.р.+ прем. Т. 2885307.

Работа. Утро/вечер. Т. 247-82-55.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

Оператор на тел. Соцпак. Т. 2470865.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Подработка 4 ч. – 16 т. р. Т. 247-08-65.

Много вакансий. Соцпак. Т. 2470865.

Работа студентам. Т. 89504575435.

Водитель на МАЗ-миксер. С о/р.
От 35 лет. Т. 2982422.

Курьеры. З/п от 1 т. р. / день. 
Т. 89922049058.

Работа после 35 лет. 28 т. р. Т. 2046786.

Работа на себя. 15-25 т. р. Т. 2786297.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

Бухгалтер, совм., обуч., 25 т. р. 
Т. 2046786.

Работа. Офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Военным пенсионер., 19 т. р. Т. 2046786.

Женщина на документы. 25 т. р. Т. 2046678.

В ООО «ИТК» сотрудники в офис. 
Дост-ый доход + обучение. Т. 288-83-34.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

Срочно! Оператор. Т. 2041039.

Охранники, сторожа. Все графики. 
Т. 2571430. Данщина, 7а, оф. 28.

Столяры на изготовление 
лестниц. Т. 293-37-48.

Срочно! Сотр. в офис, 25 т. р. Т. 2046786.

Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.

Охран. орган-ции «Шторм» треб.
охранники. З/п высокая, своевременно, 
соц. пак.Т.: 89223046510, 89091125117.  

Компания примет на постоянную работу 
сотрудников от 21 до 55 лет. Высокая опла-
та, соцгарантии, гиб. график работы, пере-
квалификация, совмещ. 
Т.: 2479527, 2936640.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Чистая теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Военным! Карьера, 25 т. р. 
Т. 89194888766.

Охранники. З/П от 13 т. р.  Т.: 2669696.

Клининговой компании требуются:   убор-
щицы, сотрудники в спец. бригаду.   Разные 
графики работы.
Т.: 250-57-37, 89223344923.

Уборщицы, хозяйки зала, грузчики, 
дворники. Т.: 89526639600, 2009930.

Охранники – муж., жен. З/п высокая,
своевременно, соцпакет.
Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Студентам, лето. 23 т. р. Т. 2028622.

Простая работа для всех. Т. 2028622.

Пенсионеры! Срочно! Т. 2046793.

Формируется серьезный коллектив. 
Зар. 15-32 т. р. + прем. + %. Т. 89127844140.

Подработка (офис). 18500 р. Т. 204-53-23.

Админ-р – менед-р, 18 т. р. Т. 204-50-60.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Сотрудники охраны срочно требуют-
ся ОП «Омега-96». Высокая З/П, гра-
фики различные, возможно совмеще-
ние, помощь в получении лицензии. 
Т.: 8-922-246-14-64, 271-98-32.

Рабочие на мебельную фабрику. 
З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152. 

Срочно! Помощник в бизнес, 
обучу сама. Т. 2475991.

Студентам работа. Т. 89504750119.

Продавец- консультант в магазин мебели. 
З/п 14-16 т. р. График 2/2. Индустр. р-н. 
Т. 89128819739.

Охранники. Сутки/день/ночь. От 30 лет, без 
в/п, на автостоянки. Центр. З/п 93 р./час.
 Т. 89824656301.

Закройщик-портной. Т. 89638772700.

Товаровед, 20-25 т. р. Т. 2040736.

Охранному предприятию «Волк» 
требуются охранники. Т.: 89194559856, 
89824673433, 2142142.

Военным! Карьера, 25 т. р. Т. 89194888766.

Работ. домохозяй. 12 – 43 т. р. Т. 2026277. 

Консульт. – менед., дох. 12-18 т. р. 
Т. 2472766. 

Перспективная работа, 16 – 57 т. р. Обуче-
ние, переподготовка. Т. 2471295.

Архисрочно сотрудник. 15 т. р. Т. 2794977.

Офис. 20 – 65 лет. 3 ч/д. 12 т. р. Т. 2787702.

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 «Поле чудес»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)

02.35, 03.05 Х/ф «Где угодно, 
только не здесь» (16+)

04.50 «За кулисами «Большой 
разницы»

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Вес ти – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие про-
должается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк» (16+)

22.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака» (12+)

03.00 Т/с «Чак-4» (16+)

03.55 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога» (16+)

02.00 «Чудо техники» (12+)

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)

00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

03.05 «Без следа» (16+)

03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)

10.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)

11.00 Д/ф «Потерянный дар пред-
ков» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф-TV» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 04.00 Х/ф «Честь дракона» (16+)

02.10 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Цена вопроса» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Небесная жизнь» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Отдых и туризм» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Сработало!»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19.35 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический прог-
ноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
21.50 «Пульс города»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 Дневник фестиваля «Щит 

России»

06.00 М/с «Великий Человек-паук» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вку-
сом» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00, 16.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12.20, 13.30, 23.40 «6 кад-
ров» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+)

14.10 Х/ф «Каратель» (16+)

21.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Безжалостные люди» (16+)

02.50 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)

04.55 Х/ф «Деревянные солдаты 
Шаолиня» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Города мира» (0+)

09.10 Х/ф «Женские истории 
Виктории Токаревой» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Мужчина мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла любовь…» (16+)

19.00, 20.55, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

22.00 «Красота без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

02.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира» (0+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Т/с «Морской пат-
руль – 2» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00, 05.15 «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Точка зрения Жиринов-
ского» (12+)

19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)

02.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)

03.35 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)

10.20 Д/ф «Любить по Матвее-
ву» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 02.00, 00.05 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.00 «Без обмана» (16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии» (12+)

23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

00.40 Х/ф «Убить шакала» (16+)

02.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)

03.40 «Хроники московского бы-
та» (16+)

04.30 Х/ф «Семнадцатый транс-
атлантический» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Валентина»
12.55 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
13.40 Д/с «Музейные тай-

ны». «Берлинский музейный 
остров»

14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею… 
Тихон Хренников»

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 Спектакль «Тевье-молоч-

ник»
17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков. 

Оратория «Семь песен о боге»
18.40, 01.55 «Academia». «Ан-

дрей Кончаловский. От «Чер-
ного квадрата» к черной ды-
ре». 2-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Турецкий 

марш»
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Нина Вейтбрехт и Николай 
Черкасов»

21.25 Д/с «Музейные тайны». 
«Художественно-историче-
ский музей в Вене»

22.15 «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне»

23.00 «Те, с которыми я…» «Мар-
лен Хуциев»

23.50 Х/ф «Стальные магнолии»
01.45 «Pro memoria». «Азы и узы»
02.45 В.-А. Моцарт. «Дивертис-

мент №1»

07.00, 05.55 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.35 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 01.55 

«Большой спорт»
09.20 «Русский след»
10.25 «Наше все»
11.20 Х/ф «Вирус» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
14.20 «Братство кольца»
14.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

16.45 «Восточная Россия»
18.40 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Израиль – Англия

23.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Норвегия – Италия

02.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

04.25 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке»

06.25 «Рейтинг Баженова»

18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Пульс города»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Т/с «Небесная жизнь» (16+)

21.00 «Вечерний вестник»
21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
21.50 «Город – это мы»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 Дневник фестиваля «Щит 

России»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30, 13.30, 23.50, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

14.35 М/ф «Сезон охоты» (12+)

16.10, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Каратель» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

03.40 Х/ф «Лига танцоров» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.50 Д/ф «Незвёздное дет-
ство» (16+)

09.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.20 Х/ф «Шутки ангела» (16+)

12.20 «Отдых без жертв» (12+)

13.20 Х/ф «Белый налив» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Мужчина мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла лю-
бовь…» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

22.00 «Красота без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Новогодние мужчи-
ны» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 «Документальный 
фильм» (12+)

06.35 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Морской 

патруль – 2» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

01.15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02.15 «Правда жизни» (16+)

02.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)

04.40 Х/ф «Мисс миллионерша» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)

14.50, 19.45 «Петровка, 38»

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Лайк славы» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Секты не тонут» (16+)

00.35 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»

13.30 Д/ф «Куаруп – потерянная 
душа вернется»

14.20 «Линия жизни». «Лео Бо-
керия»

15.10 «Пешком…» «Москва дво-
ровая»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 
культуры

15.50 Спектакль «Тевье-молоч-
ник»

17.25 XII Московский пасхаль-
ный фестиваль

18.25 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»

18.40, 01.40 «Academia». «Ан-
дрей Кончаловский. От «Чер-
ного квадрата» к черной ды-
ре». 1-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею…»
21.25 Д/с «Музейные тай-

ны». «Берлинский музейный 
остров»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я…» «Мар-

лен Хуциев»
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-Ан дже лес-

ско го филармонического ор-
кестра

02.25 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

07.00, 05.25 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.10 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная. 

Пермь»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13.15, 15.25, 01.15 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
16.30, 19.20 Х/ф «Вирус» (16+)

18.55 Мини-футбол. ЧР. Финал. 
«Газпром-Югра» – «Динамо»

20.55 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко – Франче-
ско Пьянета

21.55 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

02.15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

04.10 «Нанореволюция. Супер-
город»

06.30 «Рейтинг Баженова»

10 июня, понедельник 11 июня, вторник
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12 июня, среда 13 июня, четверг 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
09.05, 04.15 «Контрольная за-

купка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 «Свадебный пере полох» (12+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

23.55 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Кузина Бет-
ти» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Вес ти – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 
часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие про-
должается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поце-
луйте невесту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Апофегей» (12+)

22.50 «Поединок» (12+)

00.25 «Валентина Тереш-
кова. Чайка и ястреб»

01.25 «Вес ти+»
01.50 «Честный детек-

тив». (16+)

02.25 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)

04.15 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.15 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (12+)

00.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

03.05 «Без следа» (16+)

03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08.30 «Но вос ти 24» (16+)

08.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)

12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф-TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Эликсир молодости» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» (16+)

03.20 «Чистая работа» (12+)

04.10 Х/ф «Иллюзия убий-
ства – 2» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Небесная 
жизнь» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

11.55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35 «Здоровый интерес»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.45 «Навигация жизни»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 Дневник фестиваля «Щит 

России»

06.00 М/с «Великий человек-па-
ук» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 13.30, 23.40 «6 кад-
ров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (12+)

ðåêëàìà

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т.р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вос ти

06.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)

07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 «Кино в цвете». Х/ф «Весна 

на заречной улице»
12.15 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
13.40, 15.15 Х/ф «Они сражались 

за Родину»
17.00 Х/ф «Орда» (16+)

19.25 «Достояние республики». 
Лучшее

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Юбилейный концерт Ни-

колая Расторгуева и группы 
«Любэ»

01.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)

03.10 Х/ф «Пожар» (16+)

04.50 Х/ф «Верные друзья»
06.50 Х/ф «Любовь земная»
08.45 Х/ф «Судьба»
11.55, 15.00 Х/ф «Ящик Пандо-

ры» (12+)

14.00 Церемония вручения госу-
дарственных премий РФ

16.40 «Кривое зеркало» (16+)

18.35, 20.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» (12+)

20.00 «Вес ти»
22.35 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

01.00 «Россия молодая». Концерт
02.35 Х/ф «Устрицы из Лозан-

ны» (16+)

04.05 «Комната смеха»

06.05, 05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20 
«Кодекс чести»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»

00.05 Х/ф «Сибиряк» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.05 М/с «Планета Шина» (12+)

09.35 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00 Х/ф «Чего хочет девуш-
ка» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение Бэтме-
на» (12+)

03.05 «Без следа» (16+)

03.55 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

06.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05.00, 20.45, 08.00, 23.50, 
09.30, 01.15, 10.50, 02.30, 
12.10, 03.50, 13.30, 14.50, 
17.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

05.10 «Жить будете» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Лобби-холл» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Небесная 
жизнь» (16+)

11.20 Мультфильм (6+)

11.40 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.55 «Чуть-чуть политики» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.25 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 22.00 Карнавальное 

 шест вие, посвященное 290-ле-
тию города Перми

19.00, 21.00 «Вечерний вест-
ник» (16+)

19.25, 21.30 «Легенды губерн-
ского города» (16+)

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.40, 23.00 Фильмы-лауреаты 
XVI межрегионального фести-
валя военно-патриотических 
телевизионных и радиопере-
дач «Щит России»

23.20 Дневник фестиваля «Щит 
России»

06.00 Х/ф «Дорога домой. Неве-
роятное путе шест вие» (6+)

07.35 М/ф «Горный мастер», «Ле-
тучий корабль», «Весёлая ка-
русель» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

09.00 Муз/ф «Аладдин и король 
разбойников» (6+)

10.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

11.30 М/с «Забавные истории» (6+)

11.55 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

14.05 Х/ф «Артур и минипуты» (12+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30 Х/ф «Артур и месть урда-
лака» (12+)

18.15 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (12+)

20.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (12+)

21.40 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин змей» (12+)

23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.10 Х/ф «Дневной свет» (16+)

02.15 Х/ф «Звезда сцены» (12+)

03.55 Х/ф «Мне хватит миллио-
на» (12+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 Д/ф «Своя правда» (16+)

08.15, 04.10 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду…» (16+)

15.25 Х/ф «Есения» (16+)

18.00 «Мужчина меч-
ты» (16+)

18.30, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)

20.55 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» (16+)

23.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

02.15 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Т/с «Дороги Ин-
дии» (12+)

06.00 Х/ф «Наш домаш-
ний магазин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 М/ф «Кот Леопольд», «Илья 
Муромец», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Сказка 
о мертвой царевне и семи бо-
гатырях» (0+)

07.40, 10.10 Т/с «Молодой вол-
кодав» (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (12+)

20.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

22.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

01.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

03.10 Х/ф «Ксения, любимая же-
на Федора» (12+)

04.55 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

06.25 Х/ф «Василий Буслаев»
07.40 Х/ф «Сказание о Земле си-

бирской»
09.40 «Тайны нашего кино» (12+)

10.15, 11.45 Муз/ф «Карна-
вал» (12+)

11.30, 17.30, 21.00 «События»
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

14.20 Х/ф «Две истории о люб-
ви» (16+)

16.30, 17.45 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 «Рок над Волгой – 2013» (12+)

01.00 Х/ф «Ярослав» (12+)

03.00 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

04.35 «Доказательства вины» (16+)

05.05 Х/ф «Диеты и полити-
ка» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Муз/ф «Крепостная актри-

са»
11.40 «Легенды мирового кино». 

«Евгений Леонов»
12.10 «Россия, любовь моя!» «Ве-

черняя песня калмыков»
12.40 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-

сийская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

14.40 Концерт «Наши любимые 
песни»

16.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен»

17.40 «Романтика романса»
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
20.15 «Хрустальный бал «Хру-

стальной турандот» в честь 
Светланы Немоляевой»

21.35 «Целый век играет музыка»
22.20 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих»

00.55 «Николай Носков. Лучшие 
песни»

01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.55 «Восточная Россия»
08.45, 04.00 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 01.55 

«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20, 14.20 «Наука 2.0»
11.55 Х/ф «Хаос» (16+)

16.35 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

19.25 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра!» 
«Росич-старко» – Сборная мира

21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Россия – Германия

23.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Испания – Нидерланды

02.20 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

04.15 «Моя планета»
06.25 «Рейтинг Баженова»
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14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (12+)

15.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин змей» (12+)

17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)

02.45 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+)

04.15 Х/ф «Дрожь Земли – 4. Ле-
генда начинается» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Города мира» (0+)

09.00 Д/ф «Незвёздное детство» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Невестка» (16+)

12.00 Д/ф «Завидные женихи» (16+)

12.30 «Отдых без жертв» (12+)

13.30, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

13.45 Х/ф «Абонент временно 
недоступен…» (16+)

18.00 «Мужчина мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла любовь…» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

22.00 «Красота без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Компенсация» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.10 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду…» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 «Есть повод» (12+)

06.30, 15.30 «Актуальное интер-
вью» (12+)

06.40, 15.40 «Точка зрения Жи-
риновского» (12+)

06.50, 15.50 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)

12.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)

15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Удачники» (12+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

02.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

03.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»

11.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.00 «Без обмана» (16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50 Д/ф «Великие праздники. 
Вознесение» (6+)

15.20 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (12+)

16.45 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 Т/с «Шальной ан-

гел» (16+)

23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

00.45 «Времена и эпохи. 1612» (6+)

01.35 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Лето Господне». «Возне-

сение»
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
13.25 «Важные вещи». «Берет Фи-

деля Кастро»
13.40 Д/с «Музейные тайны». 

«Художественно-историче-
ский музей в Вене»

14.25 Д/ф «Владимир Граммати-
ков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?»

15.10 «Письма из провинции». 
«Уфа»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 
культуры

15.50 Спектакль «Мегрэ коле-
блется»

17.20 Д/ф «Комик-трест» в пу-
ти…»

17.50 А. Рыбников. «Симфония 
№6»

18.40 «Academia». «Отрицатель-
ное преломление и «Шапка-
невидимка»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.45 «Гении и злодеи». «Конрад 

Лоренц»
21.15 Д/с «Музейные тайны». 

«Музей естествознания в Лон-
доне»

22.00 Д/ф «Неистовая Дина Вер-
ни»

22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Скажи, что ты любишь 

меня, Джуни Мун»
01.40 Пьесы для скрипки
01.55 «Academia». «Отрицатель-

ное преломление и «Шапка- 
невидимка»

02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало 
рая»

07.00, 05.30 «Моя планета»
07.35 «Суперлайнер: инструкция 

по сборке»
08.45, 13.45, 04.10 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 00.45 

«Большой спорт»
09.20, 01.40 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

13.15, 17.40 «Наука 2.0»
14.20, 01.05 «Полигон»
15.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

19.50, 04.30 «Удар головой»
21.15 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

02.10 Х/ф «Хаос» (16+)

06.25 «Рейтинг Баженова»

14 июня, пятница13 июня, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)

00.00 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». День 1-й

01.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

03.45 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

«Вес ти – Пермь»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие про-
должается» (12+)

14.50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Апофегей» (12+)

22.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)

00.50 Х/ф «Контрабандист» (16+)

02.30 «Горячая десятка» (12+)

03.35 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

23.20 Т/с «Крапленый» (16+)

01.20 «Дикий мир»
02.30 Т/с «Аэропорт» (16+)

04.30 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 06.00 М/с «Планета Ши-
на» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)

13.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

03.25 «Без следа» (16+)

04.15 Т/с «Давай ещё, Тэд» (16+)

04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

03.00 Х/ф «Провал во времени» (16+)

04.45 Документальный фильм (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Лобби-холл» (16+)

10.30 Т/с «Небесная жизнь» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Город – это мы»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Сериал (16+)

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.00 «Белые ночи в Перми»

06.00 М/с «Великий человек-па-
ук» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 16.30, 19.20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

13.30, 19.00 «6 кад ров» (16+)

14.20 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 «Фестиваль «Спорт всем 
миром» (0+)

02.00 Х/ф «Соучастник» (16+)

04.15 Х/ф «Фантоцци-2000. Кло-
нирование» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Дачные истории 2013» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Собака в доме» (0+)

09.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

10.50 Х/ф «Манна небесная» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

22.40 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник» (16+)

01.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

02.25 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду…» (16+)

06.00 Д/ф «Сильные мужчины» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Удачники» (12+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

12.00, 19.35, 00.00 «Кухня» (12+)

12.30, 02.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

14.00, 04.20 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» (12+)

16.00, 06.15 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 23.25 «Итоги недели»
20.00 «Документальный фильм» (12+)

20.25, 00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Муз/ф «Карнавал» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.00 «Без обмана» (16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Ночное проис шест-

вие» (12+)

16.55 «Тайны нашего кино» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45, 05.05 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 Т/с «Шальной ан-

гел» (16+)

23.20 «Жена. История любви» (16+)

00.50 Х/ф «Ас из асов» (12+)

02.50 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (12+)

04.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Мужество»
11.45 Д/ф «Отец русского комик-

са. Юрий Лобачев»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Музейные тайны». 

«Музей естествознания в Лон-
доне»

14.25 «Гении и злодеи». «Конрад 
Лоренц»

14.55, 02.40 Д/ф «Летний дво-
рец. Сады таинственной импе-
ратрицы»

15.10 «Личное время». «Николай 
Сличенко»

15.50 Спектакль «Мегрэ колеб-
лется»

17.20 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков». «Давид 

Ойстрах»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели». «Милли-

оны Василия Варгина»
20.35 Х/ф «Письмо незнакомки»
22.15 «Линия жизни». «Валерий 

Усков и Владимир Красно-
польский»

23.30 Х/ф «Дом из песка и ту-
мана»

01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»

07.00, 04.55 «Моя планета»
07.40 «Нанореволюция. Супер-

город»
08.45 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 00.05 

«Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)

10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

13.25, 03.40 «Вес ти.ru. Пятница»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Строители особого назна-

чения. Морские ворота дер-
жавы»

17.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)

21.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия

22.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Германия

00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

02.40, 03.10 «Угрозы современ-
ного мира»

04.10 Д/ф «Антарктическое лето»
05.45 «Суперлайнер: инструкция 

по сборке»
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05.45, 06.10 Х/ф «Неподсуден»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вос ти
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Коммунальный рай» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)

15.20 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Отпуск с риском для жиз-
ни»

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». День 2-й
02.00 Х/ф «Коммандо» (12+)

03.40 Х/ф «Холодные сердца» (16+)

05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – 

Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 XVI межрегиональный фес-

тиваль военно-патриотиче-
ских телевизионных и радио-
передач «Щит России». Цере-
мония награждения

10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Найде-
ныш-2» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Счастье есть» (12+)

00.35 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

02.40 Х/ф «Космический 
джем» (16+)

04.25 «Комната смеха»

05.30 Т/с «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 Т/с «Угро-4» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». Ната-
лья Громова (16+)

01.05 «Казнокрады» (16+)

02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

15.00 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Время» (16+)

22.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 03.15 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.45 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)

22.15 «Вечерний квартал» (16+)

01.40 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)

04.15 Документальный фильм (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха». Гала-
концерт

19.00 «Навигация жизни»
19.15 XVI межрегиональный фес-

тиваль военно-патриотиче-
ских телевизионных и радио-
передач «Щит России». Цере-
мония награждения

19.45 «Пермский парламент»

06.00 Х/ф «Книга джунглей. Исто-
рия Маугли» (6+)

07.25 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

11.55 Муз/ф «Тарзан» (6+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «6 кад ров» (16+)

18.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.35 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)

21.00 Х/ф «Зелёный шер-
шень» (16+)

23.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

01.05 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)

04.45 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Горя бояться – сча-
стья не видать» (6+)

10.55 «Собака в доме» (0+)

11.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

13.15 «Свадебное платье» (16+)

13.45, 18.50, 22.45 «Одна за 
всех» (16+)

14.05 «Спросите повара» (0+)

15.05 Д/ф «Своя правда» (16+)

16.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

20.55 Х/ф «Глаза ангела» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Француженки» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Есть повод» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Х/ф «Откройте, мили-
ция» (16+)

23.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

04.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
07.30 Х/ф «Первый троллей-

бус» (6+)

09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Русалочка»
10.15 Х/ф «Морской охотник»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Аферисты» (16+)

14.35 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)

03.10 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Большая семья». «Елена 

Цыплакова»
13.00 «Пряничный домик». «Ла-

ковая миниатюра»
13.25 Х/ф «Принцесса с мельни-

цы»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
16.20 «Вслух». «Поэзия сегодня»
17.05 «Больше, чем любовь». 

«Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова»

17.45 Концерт группы «Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотическая ко-

медия»
20.15 «Белая студия». «Сергей 

Маковецкий»
21.00 «Большой джаз»
23.10 «Смотрим… Обсужда-

ем…» Д/ф «Стандартная опе-
рационная процедура»

01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Олег Видов»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 18.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев – Корне-
лиус Уайт; Андрей Федосов – 
Брайан Дженнингс

09.00, 11.00, 14.00, 20.15 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Вес ти.ru. Пятница»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 05.30 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)

14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Строители особого назна-

чения. Уничтожение смерти»
15.55 «Курчатовский институт. 

Абсолютное оружие»
16.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)

20.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Белоруссия

21.50, 00.20 Футбол. ЧЕ. Моло-
дежные сборные. 1/2 финала

23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия

02.25 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Бразилия – Япония

04.25 «Нанореволюция. Супер-
город»

15 июня, суббота
реклама

Федеральное казённое
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
Пермский институт ФСИН России

Лицензия ААА №001557 от 06.07.2011 г., 
свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001187 от 05.10.2011 г., 

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на заочное обучение 
по направлению подготовки «Юриспруденция»

Заочная форма 
Полная: 5 лет по результатам вступительных испытаний: 

история — тест, обществознание — тест, русский язык — письменно. 
Получившие среднее полное общее образование после 

01.01.2009 года — по результатам ЕГЭ по этим же дисциплинам. 
Сокращённая: 3 года на базе среднего профильного 

образования по результатам вступительных испытаний: 
уголовное право — тест, уголовно-исполнительное право — тест.
Обучение платное. Приём документов — с 15 мая по 29 июля 2013 г.

По окончании обучения выпускникам выдаётся 
диплом государственного образца, 

присваивается квалификация 
«БАКАЛАВР ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

Наш адрес: 614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125
Справки по тел. (342) 228-59-68 реклама

театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Коммуниканты» | 7 июня, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«На дне» | 7 июня, 19.00
«Безрукий из Спокэна» 
| 8, 9, 12 июня, 18.00; 11, 13, 14 июня, 19.00
«Калека с Инишмана» | 11 июня, 19.00; 12 июня, 18.00
«Секрет деревьев» | 13, 14 июня; 10.00, 11.30, 19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Скамейка» 
Социальная драма с Ириной Апексимовой и Гошей Куценко 
в главных ролях | 4 июня, 19.00

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Иллюзия обмана» (Франция, США, 2013)
Реж. Луи Летерье. Триллер, криминал | с 13 июня
«Эффект колибри» (США, 2013)
Реж. Стивен Найт. Боевик, триллер | с 13 июня
«Большая свадьба» (США, 2013)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | с 13 июня
«Кадры» (США, 2013)
Реж. Шон Леви. Комедия | с 13 июня
«Судная ночь» (США, 2013)
Реж. Джеймс ДеМонако. Фантастический триллер | с 13 июня
«После нашей эры» (США, 2013)
Реж. М. Найт Шьямалан. Фантастика, приключения | до 19 июня
«Воображариум» (Канада, Финляндия, 2012)
Реж. Стобе Харью. Фэнтези | до 19 июня
«К чуду» (США, 2012)
Реж. Терренс Малик. Драма | до 19 июня
«Великий мастер» (КНР, 2012)
Реж. Вонг Карвай. Боевик, драма | до 12 июня
«Мальчишник: часть III» (США, 2013)
Реж. Тодд Филлипс. Комедия | до 12 июня
«Возвращение на остров Ним» (Австралия, 2013)
Реж. Брендан Мехер. Приключения | до 12 июня

СИНЕМА-ПАРК

«Гагарин: первый в космосе» (Россия, 2013)
Реж. Павел Пархоменко. Драма | до 19 июня
«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нилсен. Мультфильм | до 19 июня

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Папаша» (Канада, 2011)
Реж. Кен Скотт. Комедия
«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
«Классика детям» (Россия, 2011) 
Мультипликационный альманах

кино

• анонс

Праздник для Мотовилихи
В рамках Пермского фестиваля уличного искусства «Эко-
логия пространства» 10 июня, в 18.00 состоится большой 
праздник для жителей Мотовилихинского района, на кото-
ром будет презентовано новое пространство для отдыха 
и спорта: бывшая хоккейная коробка превратится в зону, 
удобную для общения и организации свободного времени 
жителей окрестных домов.

На площадке в день открытия можно будет посмотреть 
уличную фотовыставку, где будут представлены 
инициативы пермяков по преображению городской 
среды. Здесь пройдут мастер-классы по приготовлению 
уличной еды, free market — ярмарка бесплатных вещей, 
выступления уличных музыкантов, специальный конкурс 
от газеты «Пятница» и ещё много всего интересного!

Всех желающих ждут по адресу: Лебедева, 43.

Анна Романова
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05.45, 06.10 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Армейский магазин» (16+)

08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания. Охладись» (12+)

13.10 Х/ф «Всадник без головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16.30 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18.20 Фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (12+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)

00.00 «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». Финал

01.55 Х/ф «Перевал Миллера» (16+)

05.35 Х/ф «Одиночное плавание»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 Х/ф «Крылья ангела» (12+)

13.20, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 Т/с «Сваты-5» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевидение» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.15 «Дикий мир»

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотереи «Лото миллион» и «Пер-
вая национальная лотерея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00, 06.25 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка» (16+)

14.25, 19.05 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

14.45 Х/ф «Время» (16+)

17.00 Х/ф «Погоня» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

23.00, 03.30 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

07.40 Концерт «Танцы на граблях» (16+)

09.40, 22.05 Т/с «Энигма» (16+)

21.50 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.40 «Витрины» (16+)

11.00 «Отдых и туризм» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Авто 159»
18.45 Фильмы-лауреаты XVI меж-

регионального фестиваля «Щит 
России»

19.05 «Пульс города»
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События недели»

06.00 Х/ф «Дочь Санты – 2. Рожде-
ственская сказка» (12+)

07.45 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Мешок яблок» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.15 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 Муз/ф «Тарзан» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)

14.25, 17.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.40 «6 кад ров» (16+)

18.05 Х/ф «Зелёный шершень» (16+)

20.15 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 Х/ф «Действуй, сестра! 
Опять за своё» (12+)

01.55 Х/ф «Замороженный кали-
форниец» (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Русалочка» (0+)

09.55 «Дачные истории» (0+)

10.25 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)

12.20 «Мужская работа» (16+)

12.50 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (16+)

14.40 Х/ф «Титаник» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

18.50, 22.50, 05.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Т/с «Загадочные убийства» (16+)

23.30 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

08.30 «Удачники» (12+)

08.50 «Точка зрения Жиринов-
ского» (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Кухня» (12+)

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите, доктор?..» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. О глав-
ном»

18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Откройте, милиция» (16+)

23.00 Т/с «Молодой волкодав» (16+)

05.30 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Пес в сапогах», «Зо-
лотые колосья», «Ну, погоди!»

06.45 Х/ф «Морской охотник»
08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Ночное проис шест вие» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Дура lex» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.10 Х/ф «Возвращение домой» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Формула успеха»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.05 Х/ф «Большая руда»
12.00 «Легенды мирового кино». 

«Моника Витти»
12.30 «Россия, любовь моя!» «Свя-

щенная роща марийцев»
12.55 Х/ф «Ни слова о футболе»
14.05 М/ф «Капризная прин цесса»
14.25 Но вос ти культуры
14.40 «Пульс города»
14.50 XVI межрегиональный фес-

тиваль военно-патриотических 
телевизионных и радиопере-
дач «Щит России». Церемония 
награждения

15.20 Х/ф «Героическая симфо-
ния. Людвиг Ван Бетховен»

16.45 «Кто там…»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Безымянная звезда»
20.50 «Всеволод Шиловский. Твор-

ческий вечер в доме актера»
22.05 «Волшебный мир фламенко»
00.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
01.25 Д/ф «Безумие Патума»
01.55 «Искатели». «Железная ма-

ска дома Романовых»

07.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Майки Гарсия – 
Хуан Мануэль Лопес

09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 00.25 
«Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная. Пермь»
11.20 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)

14.20 «Автовес ти»
14.35 «Полигон»
15.10 «Наука 2.0»
16.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)

18.55 Профессиональный бокс
20.40 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Португалия
21.50 Смешанные единоборства. 

«Битва звезд»

16 июня, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

«БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» 
Оперный гала-концерт 
| 7–9 июня, 19.00
WONDER BOMB! Театры Transe Express 
и Compagnie 9.81 
| 7 июня, 23.00
Фестиваль Viva, Mexico!
| 8–13 июня

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ 

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». Концерт 
национального филармонического оркестра России
| 8, 10, 11 июня, 19.00

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ АКТЁРСКОЙ ПЕСНИ «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

Конкурсные вы ступ ления актёров 
Перми и городов Пермского края 
| 8 июня, 16.00, «Сцена-Молот» 
Драматический мюзикл «Возвращение к любви» 
по мотивам романа Леона Юриса «Эксодус» 
| 8 июня, 20.00, «Сцена-Молот» 
Конкурсные вы ступ ления актёров 
российских и иностранных театров 
| 9 июня, 16.00, «Сцена-Молот» 
Театральный проект «МАСТЕР-КЛАСС 9» (Франция—Бела-
русь). Музыкальный спектакль «8 любящих женщин» 
| 8 июня, 20.00, «Сцена-Молот» 
Подведение итогов конкурса 
и большой гала-концерт участников 
| 10 июня,  19.00, Пермский академический Театр-Театр
VIII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка»
| до 20 июня
Фестиваль «Поколение «П»
| 14 июня, 00.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Концерт оперной дивы Оливии Горра 
в сопровождении фортепиано 
| 9 июня, 18.00
Концерт традиционной мексиканской музыки 
в исполнении Клаудии Сиерра и оркестра Мариачи 
| 10 июня, 19.00

концерты и фестивали

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Николай Макаров «Ангелы и святые»
Живопись художника «русского зарубежья» (Германия)
|до 23 июня
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена 
| до 15 июня
«Ромео и Джульетта». Премьера после премьеры»
Костюмы, эскизы декораций, фотографии
| до 13 июня

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
| до 31 октября

АРТ-ГАЛЕРЕЯ HOLST

«Начало лета» 
Живопись и графика Альберта Турбина 
| с 7 июня

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников
| до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза «Ноль»
Живопись Татьяны Нечеухиной
| до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Пермь: близкое — далёкое»
Выставочный проект Константина Николаева, посвящённый 
290-летию Перми
| до 23 июня

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии»
| до 23 июня

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Рожденные НЕ в СССР»
Мультимедийный съёмочный проект, посвящённый поколению, 
родившемуся после развала СССР, который Юрий Козырев соз-
дал на пермском материале
| до 23 июня

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа»
| до 25 июня



Лесной Эдем

Сегодня в городских лесах 
насчитывается около сотни 
маленьких и больших пло-
щадок для отдыха. Пожалуй, 
самыми популярными по 
праву считаются три ком-
плексные зоны для отдыха 
горожан, расположенные в 
Черняевском лесу. Первая — 
«Золотые пески». Здесь есть 
водоём со смотровыми пло-
щадками и деревянными 
ограждениями. Второе лю-
бимое у пермяков место — 
«Поляна ветеранов» с ме-
стами для настольных игр и 
ротондой. Третье — «Лесная 
опушка», расположенная ря-
дом с городской детской кли-
нической больницей №18. 
Эта зона делится на две ча-
сти: пикниковую и детскую 
площадку. Здесь всегда мно-
го народу, весело и шумно.

Кроме этих мест, в перм-
ских лесах есть и более по-
таённые уголки. Здесь не так 
много народу, как, например, 
на «Золотых песках», а пото-
му можно собраться и поси-
деть за общим столом с шаш-
лыками и никому не мешать.

Например, несколько та-
ких мест отдыха обустроены 
вдоль тропинок Черняевско-
го лесопарка (вход с ул. Бра-
тьев Игнатовых, остановка 
«Больничный городок»); на 
Липовой Горе, рядом с НПО 
«Биомед» (в лесу, вдоль лы-
же-роллерной трассы, оста-
новка НПО «Биомед»). Здесь, 
к слову, имеется ещё и «Эко-
логическая тропа», прогу-
лявшись по которой, можно 
поближе познакомиться с 
природным ландшафтом это-
го леса и его обитателями.

Три места отдыха есть у 
пруда на пересечении улиц 
Лянгасова и Трактовой 
(остановка «Микрорайон 
Чапаевский»). Кроме того, 
пермяки с удовольствием 
приходят на обустроенные 
для отдыха опушки в Черня-
евском лесопарке (вход с ул. 
Подлесной, пересечение с 
ул. Пожарского).

Отдыхайте 
на здоровье!

Всего в лесах Перми насчи-
тывается больше 90 специаль-
но оборудованных площадок, 
где есть лавочки, столики, 
место для розжига костра и 
мешки для сбора мусора. В 
нынешнем году работники 
Пермского городского лесни-
чества намерены обустроить 
ещё 13 мест для отдыха.

В лесной зоне около оста-
новки «Берёзовая роща» 
Кировского района уже обо-
рудовали для отдыха неболь-
шую поляну. Здесь установ-
лены столики под крышей, 
скамейки, место для костра и 
урны для мусора. В Черняев-
ском лесу, возле пересечения 
улицы Одоевского и шоссе 
Космонавтов, построена дет-
ская спортплощадка. Здесь 
лесники поставили турники 
и баскетбольное кольцо.

Кроме того, дополнитель-
ную комплексную спортив-
ную зону планируется по-
строить в Черняевском лесу, 
вдоль полюбившейся пермя-
кам «Тропы здоровья». А в 
Лёвшино, в Верхней Курье и 
на Липовой Горе появятся но-
вые площадки для пикника.

Как отмечают экологи, 
специально оборудованные 

места для отдыха, располо-
женные на лесных опушках, 
выполняют не только рекреа-
ционную функцию, но и при-
родоохранную. Люди отды-
хают в определённом месте 
и не заходят вглубь леса. Это 
позволяет сохранить нетро-
нутыми заповедные зоны, 
где обитают редкие растения 
и животные, а также защи-
тить лес от возгораний.

«В этом году кроме при-
вычных мест отдыха у нас по-
явятся спортивные площад-
ки и экологические тропы. 
Мы хотим, чтобы наши леса 
стали не только местом для 
пикников, но и простран-
ством, где можно отдохнуть 
с пользой для здоровья или 
узнать для себя что-то но-
вое. Надеемся, что пермяки 
оценят наши усилия и будут 
с удовольствием отдыхать в 
городских лесах, не нанося 
им вреда», — говорит дирек-
тор Пермского городского 
лесничества Павел Пахунов.

Мусорный ветер

К сожалению, нередко 
картину отдыха нарушает 
деталь, на которую невоз-
можно не обратить внима-
ния, — мусор, разбросанный 
вокруг. Некоторые люди, по-
мимо этого, не удосужива-
ются затушить за собой ко-
стёр. Между тем печальная 
статистика свидетельствует: 
в девяти случаях из десяти 
причинами лесных пожаров 
являются брошенные неза-
тушенные костры, оставлен-
ные окурки и спички, сжига-
ние сухой травы.

Конечно, есть в Перми 
соответствующие службы, 
которые следят за чистотой 
и сохранностью леса. Но 
природа сохранила бы свою 
красоту, если бы пермяки, 
пришедшие в лес отдохнуть, 
всегда оставляли после себя 
порядок — тушили костёр и 
убирали мусор.

  Уникальная Уникальная 
возможность!возможность!

Цены ниже ценЦены ниже цен
КОНФИСКАТАКОНФИСКАТА..

Торопитесь! Торопитесь! 
Количество товара Количество товара 

ограничено!ограничено!
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Гипоаллергенные 

Гипоаллергенные 

подушки 
подушки 

из бамбука
из бамбука

! ! !РАСПРОДАЖА!!!! ! !РАСПРОДАЖА!!!
14 июня в ДК «Металлист»  14 июня в ДК «Металлист»  (ул. Гашкова, 10) (ул. Гашкова, 10) 

15-16  июня в ДК Железнодорожников 15-16  июня в ДК Железнодорожников (ул.  Локомотивная, 1)(ул.  Локомотивная, 1)
с 10 до 18 час.с 10 до 18 час.

ТЕКСТИЛЬ ТЕКСТИЛЬ г. Ивановог. Иваново
Спешите приобрести:Спешите приобрести:

   постельное бельёпостельное бельё
(от фабрик «Виктория» (от фабрик «Виктория» 
и «Анастасия»)и «Анастасия») ..... ..... от 200 руб.от 200 руб.

   носкиноски ...................... ...................... от 10 руб. от 10 руб. 
   футболки х/бфутболки х/б ......... ......... от 70 руб. от 70 руб. 
халаты (бязь)халаты (бязь) ...... ...... от 100 руб.от 100 руб.

   полотенца, 4 шт.полотенца, 4 шт. ..... ..... 100 руб. 100 руб. 
   сорочкисорочки ................... ................... от 70 руб. от 70 руб. 
   тапочкитапочки ................. ................. от 50 руб.от 50 руб.
   подушки «Бамбук», подушки «Бамбук», 
пух-перо, «Лебяжий пух», пух-перо, «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья комплекты постельного белья 
«Поплин», «Зима-Лето», «Уют», Сатин», «Поплин», «Зима-Лето», «Уют», Сатин», 
теплые и облегчённые одеяла теплые и облегчённые одеяла 
из овечьей шерсти и многое другое.из овечьей шерсти и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.

Новинка: 
Новинка: 

постельное бельё 3D

постельное бельё 3D

У нас теперь не курят

Отныне курение на рабо-
те, в школах и вузах, боль-
ницах, на пляжах, детских 
площадках и даже в подъез-
дах строго запрещается. По-
дымить не получится в поез-
дах и самолётах, а также на 
вокзалах и в аэропортах и в 
радиусе 15 м от них. Также 
нельзя курить в органах го-
сударственной власти. 

Многие учреждения уже 
вывесили объявления о за-
прете курения внутри и ря-
дом со зданиями. Губерна-

тор Пермского края Виктор 
Басаргин категорично вы-
сказался о введённом запре-
те. «Сам не курю и другим 
не советую. Пусть тот факт, 
что штрафы пока не введе-
ны, никого не обнадёжива-
ет. Если увижу кого-нибудь 
из чиновников с сигаретой 
в неположенном месте — 
пеняйте на себя, руки по-
отрываю. Закон есть закон, 
и его необходимо соблю-
дать», — предостерёг ку-
рильщиков глава региона.

В ближайшее время все 
общественные места, по-
падающие под новый за-
кон, будут обозначены со-
ответствующими знаками, 
а нарушителям придётся 
платить штрафы от 1000 
до 1500 руб. Пока же поли-
цейские ограничиваются 
лишь устными предупреж-
дениями.

Через год меры против 
курильщиков ужесточат 
ещё сильнее: с 1 июня 2014 
года запретят курить также 
в гостиницах, барах, ресто-
ранах и кафе.

Дарья Крутикова

С 1 июня вступили в силу некоторые положения антита-
бачного закона, которые вводят запрет на курение в обще-
ственных местах.

• всё по правилам

Н
а выставке 
можно уви-
деть архивные 
фотографии и 
с о в р е м е н н ы е 

виды тех же мест города. На 
каждом стенде будет разме-
щена краткая информация 
о местах, зданиях, событи-
ях и людях, с ними связан-
ных. Всего на центральной 
аллее сквера расположится 
26 стендов, на которых будет 
висеть 52 фотографии.

Для удобства посетителей 
в вечернее и ночное время 
на всех стендах включат под-

светку. Как отмечают орга-
низаторы, «отличительной 
чертой этой выставки станут 
достаточно крупные разме-
ры изображений (1,2 м на 
1,8 м), что позволит обеспе-
чить хороший обзор и воз-
можность рассмотреть все 
детали».

Подобные фотовыставки 
проходят во многих крупных 
городах мира. В нашей стра-
не они проводились всего 
в нескольких крупнейших 
городах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, 
Новосибирск, Новокузнецк. 

В этом году впервые такое 
мероприятие состоится и в 
Перми.

«Фотовыставка станет 
прекрасным подарком для 
пермяков и гостей города 
в честь 290-летнего юби-
лея, — говорит начальник 
управления по развитию 
потребительского рынка ад-
министрации Перми Ахсо 
Арекеева. — В выставке бу-
дут задействованы уникаль-
ные архивные фотографии 
видов города, исторических 
зданий, часть из которых не 
сохранилась до наших дней. 
У посетителей появится пре-
красная возможность уви-
деть Пермь как прошлых лет, 
так и наших дней».

Анна Романова

Пермь в ракурсе
На следующей неделе в сквере у оперного театра откроется 
выставка фотографий Перми прошлого и настоящего

В преддверии 290-летнего юбилея города на центральной 
аллее в сквере Театра оперы и балета будет проходить откры-
тая фотовыставка «Мой и твой город Пермь». Организаторами 
мероприятия выступают компания «Дизайнмастер», адми-
нистрация Перми и государственный архив Пермского края.

• что нового?

Летом большинство людей стараются сменить обстановку, 
чтобы хорошо отдохнуть. Одни едут за границу, на море, 
другие — на дачу... Но что делать, если и тот, и другой вариант 
невозможен, а так хочется вырваться подальше от городской 
суеты? Ответ может находиться буквально в паре остановок 
от вас: в Перми почти в каждом районе есть лесная зона, 
где можно отдохнуть на свежем воздухе.

Лес 
в большом городе

• город и мы

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина
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Ш
кольник мо-
жет и сам 
найти рабо-
ту. Однако 
здесь нужно 

проявить внимательность — 
выбирать добросовестного 
работодателя. Обычно летом 
в газетах появляются объяв-
ления, в которых предлагают 
поработать продавцом моро-
женого или кваса, операто-
ром на аттракционах и др.

По закону

Вакансию можно найти 
в центре занятости по месту 
прописки. Там же можно и 
договориться, на какое время 
требуется работа. Здесь всё по 
закону: работодатель заклю-
чит с подростком срочный 
договор, по которому и будет 
рассчитываться его зарплата.

Приоритет сотрудники 
службы занятости при выборе 
подростков отдадут сиротам, 
инвалидам, детям из группы 
риска. При этом учитывается 
и возраст соискателя: подро-
сток 14-15 лет может работать 
не более пяти часов в день, 
16-17 лет — до шести часов. 
Кроме того, в договоре дол-
жен быть прописан отпуск, 
который для детей до 18 лет 
составляет 31 день.

Как говорит главный 
специалист отдела трудо-
устройства и специальных 
программ Агентства по заня-
тости населения Пермского 
края Ирина Камашева, если 
подростку 14-15 лет, то выйти 
на работу он может только с 
согласия родителей. В этом 
случае к стандартному пакету 
документов — паспорт, меди-
цинская справка, ИНН и пен-
сионное свидетельство — до-
бавляется ещё и заявление от 
мамы или папы с согласием 
на трудоустройство ребёнка.

Если подросток устраи-
вается на работу в детское 
учреждение, он должен при-
нести справку из отдела по-

лиции, где подтверждается 
отсутствие у него судимости и 
привлечения к уголовной от-
ветственности. Это требова-
ние распространяется только 
на тех, кто будет работать с 
детьми: помощники вожатых, 
например, или аниматоры.

Интересный опыт

Некоторые предприятия 
сами трудоустраивают детей 
своих сотрудников в летнее 
время, например, ОАО «Ми-
неральные удобрения». Ко-
нечно, никто не заставит ре-
бёнка работать с химией, но 
простые поручения, не свя-
занные с производством, он 
вполне способен выполнить.

Есть и подростки, которые 
сами находят работу. «Я уви-
дела вакансию продавца ква-
са, мне тогда было всего 16 
лет, а зарплату обещали еже-
дневно и вполне нормальную 
для подростка, — вспоминает 
Юлия Зимина. — Пришлось 
сделать медицинскую книж-
ку, но меня это даже порадо-
вало: значит, работодатель 

заботится о безопасности. Но 
работать было тяжело: с 9.00 
до 20.00 на солнце. Поначалу 
платили каждый день, потом 
сказали, что заплатят завтра 
или послезавтра. Через две 
недели я ушла, но зарплату 
мне выплатили».

Что нельзя

Существует список профес-
сий, к которым не допус тят 
подростков. По словам заме-
стителя руководителя Государ-
ственной инспекции труда в 
Пермском крае Дмитрия Эн-
глези, этот список сформиро-
ван в зависимости от опасно-
сти профессии для здоровья. 
Так, подростку нельзя под-
рабатывать строителем, мон-
тажником, выполнять горные 
работы или подземную сварку, 
быть занятым в химическом 
производстве, игорном бизне-
се, продаже табака и алкоголя, 
переносить грузы.

Также запрещены коман-
дировки, ночная или сверх-
урочная работа и работа в 
выходные и праздники. Та 
же история с работой по 
сов местительству и трудом 
по вахтовому методу. И ещё 
подростку нельзя назначить 
испытательный срок при 
приёме на работу.

Расчёт заработной платы 
происходит просто: по коли-
честву смен и часов работо-
датель подсчитывает, сколь-
ко заработал подросток, 
исходя из размера минималь-
ного ежемесячного пособия 
в 5205 руб. Плюсом к этому 
также добавляется и сумма в 
977 руб., которая полагается, 
если подросток устроился че-
рез службу занятости.

Инновационный комплекс 
НООТРОП на растительной ос-
нове обеспечивает мозгу полно-
ценный рацион, необходимый для 
его активной работы. НООТРОП 
не только питает мозг витамина-
ми и аминокислотами, но и по-
могает отрегулировать механизмы 
доставки этих ценных веществ, 

другими словами, оздоравливает 
сосуды, подающие в мозг пита-
тельные вещества и кислород.
Слаженная работа ценных ком-

понентов комплекса НООТРОП по-
вышает умственную активность, 
улучшает память, оптимизирует 
процессы мышления. НООТРОП уси-
ливает мозговое и периферическое 

кровообращение, способствует сни-
жению внутричерепного давления.
Комплекс НООТРОП прекрасно 

«понимает» весь комплекс про-
блем, с которыми мы сталкиваем-
ся. И предлагает множество прият-
ных дополнительных свойств. Он 
поможет успокоиться и заснуть ве-
чером, подарит устойчивое внима-
ние, а кроме того, станет хорошим 

подспорьем в борьбе с вегетосо-
судистыми расстройствами.
Принимать НООТРОП рекомен-

дуется курсами трижды в год. При 
этом на курс хватает всего одной 
упаковки, тогда как положитель-
ные результаты курсового приёма 
сохраняются надолго.

Спрашивайте 
в аптеках города!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 09.00-19.00; сб. 10.00-19.00; вс. — выходной). www.riapanda.ru

Мы привыкли считать, что проблемы с памятью и концен-
трацией внимания свойственны только людям старшего воз-
раста. Однако новейшие исследования показали, что почти 
20% жителей Земли начинают замечать, что память их подво-
дит в возрасте от 30 до 40 лет. Виной всему — скоростной ритм 
жизни, стрессы, отсутствие полноценного отдыха. Принимая 
НООТРОП, можно помочь мозгу оставаться в тонусе.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
НООТРОПА ПОВЫШАЕТ УМСТВЕННУЮ 

АКТИВНОСТЬ, УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, 
СТИМУЛИРУЕТ ПРОЦЕССЫ МЫШЛЕНИЯ 

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.

ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!ТАЙНА ПАМЯТИ РАСКРЫТА!

Заработай «на мороженое»!
Юлия Лебедева

Во время летних каникул подростки могут заработать себе на 
карманные расходы самыми разными способами, главное — 
чтобы было желание. В начале июня в Перми начали действо-
вать трудовые отряды — это более 5500 школьников, которые 
обратились в центры занятости Прикамья. Подростки посвятят 
время благоустройству, экологическим и краеведческим про-
ектам, будут помощниками вожатых, аниматорами и даже 
журналистами. Ежегодно летнюю работу школьникам предла-
гают и ТОСы, например, подростки могут помогать инвалидам.

• страна советов

ПОДАРКИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ!

Международный медицинский центр «ВИЗИОН»

Вся информация об акции на сайте ВИЗИОН.РФ
Адрес: Комсомольский пр-т, 15в, тел. 217-11-50

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ , ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
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С 9 по 12 июня 2013 года РОЗЫГРЫШИ СКИДОК! 
Специальные цены на экзамен зрения,
коррекцию зрения и лечение катаракты!

Руководитель Начальной школы бизнеса «Старт!» 
Яна Ломоносова:

— Для того чтобы школьника не обманули в выплате 
заработной платы, ему нужно знать свои права. По зако-
нодательству, официальное трудоустройство разрешено с 
14 лет, после того как получен паспорт. При устройстве на 
работу необходимо заключить договор с предприятием, где 
должны быть прописаны основные условия работы: дата на-
чала и окончания работы, количество часов в смене, размер 
и срок выплаты заработной платы и прочие условия. Один 
экземпляр договора должен храниться у подростка. Также 
работодатель обязан оформить трудовую книжку и сделать 
в ней запись о должности и сроке работы школьника. Если у 
подростка уже есть трудовая книжка и он уже раньше где-то 
работал, то он должен предоставить её работодателю. Тру-
довую книжку ему обязаны вернуть по окончании работы.

• город и мы

Кому работу?
В банке вакансий Центра занятости населения Перми бо-
лее 29 тыс. рабочих мест.

По состоянию на 1 июня численность безработных, за-
регистрировавшихся в службе занятости Перми, составила 
2993 человека. Уровень регистрируемой безработицы со-
ставляет 0,54% от численности экономически активного 
населения города и продолжает оставаться ниже краевого. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он 
снизился на 27%.

В течение января-мая 2013 года в районные отделы за-
нятости населения Перми обратились более 22 тыс. чело-
век, в том числе за содействием в поиске подходящей ра-
боты — около 9000 человек. Услугой «Профессиональная 
ориентация» воспользовались 2200 человек.

В банке вакансий Центра занятости населения Перми 
сейчас насчитывается 29,3 тыс. вакантных рабочих мест, 
из них 78,9% — по рабочим профессиям.

Снижению напряжённости на рынке труда способство-
вали программы временного трудоустройства. Так, в об-
щественных работах приняли участие 390 человек. В про-
грамме временного трудоустройства несовершеннолетних 
было занято 225 пермяков.

gorodperm.ru
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Государственный кон-
тракт с ЗАО «Блок Плюс», 
выигравшим аукцион на 
строительство перинаталь-
ного центра, был заключён 
25 декабря 2006 года, ввес-
ти объект в эксплуатацию 
планировалось уже в нача-
ле 2009 года. Но уже спустя 
полмесяца муниципальные 
власти заявили, что проект 
не прошёл госэкспертизу, 
и отозвали разрешение на 
строительство.

В итоге подрядчик на-
чал работы только в июне 
2007 года. Но то тут, то там 
возникали проблемы, про-
ект переделывали столько 
раз, что от первоначально-
го варианта осталась, фак-
тически, «одна обложка». 
Менять приходилось даже 
двери. Подрядчики неодно-
кратно заявляли, что по-
сле завершения одного из 
помещений при проверке 
в нём обнаруживали недо-
чёты, и строителям при-
ходилось начинать работу 
заново. Или, например, ка-
бели. Когда стройка только 
началась, в проекте была 
заложена установка самого 
современного оборудова-
ния в помощь роженицам. 
Годы идут, а технологии 
шагают ещё быстрее, вот и 
пришлось изменить обору-
дование на более новое, а 
оно требует других кабелей, 
а их замена без вскрытия 
стен и замены отделки по-
мещения невозможна...

Такой «слоёный» ре-
монт — это трата не только 
времени, но и денег. Стои-
мость строительства пери-
натального центра росла 
на глазах. Изначально она 
составляла 223 млн руб. Но 
начиная с января 2007 года в 
проект, прошедший государ-
ственную экспертизу, стали 
вноситься изменения, что 
повлекло за собой и допол-
нительные работы, и увели-
чение финансирования.

Нескончаемую стройку 
нужно было завершать. Жи-
тели Пермского края негодо-
вали по поводу постоянных 
денежных вливаний в объ-
ект, а жительницы Кунгура 
ждали, когда смогут рожать 
в современном центре, где 
техника поможет преодо-
леть любые проблемы, кото-
рые могут случиться с роже-
ницей или ребёнком.

Решительные меры при-
нял губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин. 
2 апреля он поручил реги-
ональному правительству 
взять под жёсткий контроль 
завершение строительства 
объекта. «Жителям надоело 
слушать обещания, которые 
звучат уже добрых пять лет. 
Приезжаю в Кунгур в про-
шлом году — публично на-
зывают один срок ввода. 
В конце года — другой. Всё, 
хватит. Строительство долж-
но быть завершено в крат-
чайшие сроки», — сказал в 
апреле Виктор Басаргин.

И дело действительно 
пошло быстрее. 20 апреля 
губернатор вновь посетил 
Кунгур и проинспектировал 
ход строительства. «Это осо-
бое медицинское учрежде-
ние, поэтому требования к 
нему очень высокие, — до-
ложил главе региона гла-
ва Кунгура Роман Кокша-
ров. — Здесь будет 105 коек, 
и работать центр будет не 
только на Кунгур, но и на 
Кунгурский район и, в пер-
спективе, на соседние тер-
ритории». Во время визита 
Виктор Басаргин поручил 
параллельно с окончанием 
всех работ начать оформле-
ние необходимых разреши-
тельных документов, чтобы 
не затягивать ввод центра в 
эксплуатацию.

Кунгурский перинаталь-
ный центр — не единствен-
ное медучреждение-долго-
строй в крае, к ускорению 
строительства которого при-
шлось привлекать губерна-
тора. Так, в начале декабря 
прошлого года жители Пер-
ми обратились к Виктору Ба-
саргину с просьбой решить 
вопрос с открытием ново-
го хирургического корпуса 
детской горбольницы №15. 
Этот объект также строился 
не один год, в больницу было 
вложено 1,5 млрд руб. После 
обращения жителей губер-
натор назначил ответствен-
ных за этот объект, и через 
несколько недель в корпусе 
детской хирургии состоялось 
торжественное открытие.

Кунгурский перинаталь-
ный центр уже получил ли-
цензию, помещение готово 
к приёму пациенток, здесь 
даже прошли первые роды. 
Торжественное открытие 
медучреждения состоится 
10 июня.

Ребята в возрасте от 8 до 16 лет сорев-
новались в беге, прыжках в длину с места, 
гонках на колясках, дартсе, бросках в ба-
скетбольное кольцо и динамометрии. Саша 
Кожанов выбрал дартс и динамометрию. 
Но вообще-то больше всего ему нравится 
плавание. На городском первенстве по пла-
ванию среди спортсменов с ограниченны-
ми возможностями, которое не так давно 
проходило в спорткомплексе «Олимпия», 
Саша Кожанов завоевал в своей возрастной 
категории третье место.

Как рассказывает папа мальчика, пла-
вать его сын начал, можно сказать, с рожде-
ния, хотя его дигноз — у Саши ДЦП — каза-
лось бы, должен был стать этому помехой. 
«Напротив, — говорит папа мальчика, — 
спорт — хорошее лекарство от ДЦП».

Атмосфера, царившая в день соревно-
ваний в «Спартаке», была праздничной. 
С детьми здоровался за руку и фотографи-
ровался огромный добрый медведь, для них 
выступали лучшие детские самодеятельные 
коллективы. Надо сказать, что среди юных 
артистов тоже было много детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями.

Кроме популярных видов спорта, кото-
рые обычно входят в соревнования, ребя-
та могли попробовать свои силы в тех, что 
пока не очень известны в нашем городе, 
например, в бочче. В этом виде спорта надо 
сначала покатить шар по специальной по-
верхности, а потом пытаться метко попасть 
в него, пуская другие шары.

Пятнадцатилетняя Марина Кривоногих 
из Соликамска решила попробовать себя 

в динамометрии — особом виде армрест-
линга, где спортсмены соревнуются в силе 
кистей рук. Её мама Лариса Юрьевна очень 
рада, что девочка уже второй год занимает-
ся спортом. Она считает, что спорт подни-
мает жизненный тонус, усиливает желание 
жить и бороться.

Многие участники пришли на фестиваль 
в «Спартак» со своими папами и мамами. 
Показательно, что и в параде, открываю-
щем соревнования, многие отцы и матери 
участвовали вместе со своими детьми на 
равных — как члены маленькой семейной 
команды, и даже спортивная форма у мно-
гих детей и родителей была одинаковой.

Адылгерий Дзодзиев, председатель 
Пермской краевой федерации физической 
культуры и спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата, говорит, что в 
2000 году на подобном фестивале было все-
го 30 участников. За это время фестиваль 
обрёл силу, количество участников много-
кратно возросло.

И. о. руководителя регионального ис-
полкома «Единой России» в Пермском крае 
Вячеслав Григорьев уверен, что этим детям 
надо помогать. «Наша партия традиционно 
поддерживает фестивали спорта детей-инва-
лидов. Стоит только посмотреть на них, уви-
деть их глаза, чтобы понять, насколько это 
им важно, — говорит Вячеслав Григорьев. — 
Им живётся труднее, чем другим их свер-
стникам. Поэтому долг взрослых — подста-
вить им плечо, помочь, чем только можно».

Елена Птицына

• Пермский край

Долгожданные 
роды
В Кунгуре 10 июня пройдёт торжественное 
открытие перинатального центра, 
строительство которого длилось 6,5 лет

Юлия Лебедева

Кунгурский перинатальный центр — один из самых 
известных «долгостроев» Пермского края. Бывает, и 
многоэтажки возводят несколько лет, но с возведением 
этого объекта тянуть было никак нельзя. В итоге объ-
ект на контроль взял лично губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин.

«Здесь будет 105 коек, и работать центр будет 
не только на Кунгур, но и на Кунгурский район 
и, в перспективе, на соседние территории»

• наши дети

Спорт для оптимизма
Маленькому пермяку Саше Кожанову недавно исполнилось 10 лет. 1 июня вместе с па-
пой Олегом он пришёл в манеж «Спартак» на спортивный праздник, посвящённый Дню 
защиты детей и 290-летию Перми. Этот фестиваль спорта детей-инвалидов проходил 
уже в 13-й раз и собрал более 400 мальчишек и девчонок со всего Пермского края. 
Организовала его Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата при поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».
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Многоплановость воздействия крема 
ВЕНОЗОЛ на состояние ног трудно переоце-
нить. Он содержит пиявит, а также ценные 
экстракты софоры японской, подорожника, 
конского каштана и зелёного чая. Такой бо-
гатый состав поможет  укрепить стенки вен, 
сосудов и капилляров, повысить тонус ве-
нозных сосудов, ускорить кровоток в венах, 
снизить свёртываемость крови. Применяйте 
КРЕМ ВЕНОЗОЛ с утра, он зарядит ваши нож-
ки энергией на целый день. А вечером, чтобы 
снять напряжение в ногах,  достаньте из аптеч-
ки ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ.
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, содержащий диосмин, ге-

сперидин, рутин, пиявит, экстракты арники, 

гамамелиса, календулы, быстро приведёт уста-
лые ножки в порядок.  Он устранит воспале-
ние и боль, снимет распирающие ощущения в 
ногах. Уйдут неприятные пульсации и жжение. 

Улучшится микроциркуляция крови, спадут 
отёки.  Для женщин, склонных к тромбозу, есть 
ещё один плюс – ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ способен 
предотвращать образование тромбов.

РЕКЛАМА. Косметическое средство
RU.78.01.05.001.E.003828.06.11 от 28.06.2011 г.
RU.78.01.05.001.E.003830.06.11 от 28.06.2011 г.

ВЕНОЗОЛ: НА НОГАХ 
С УТРА ДО ВЕЧЕРА!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

Вы настоящая современная женщина: и карьеру делать успеваете, мужу и 
детям внимание уделить, и себя в форме держать. Вам приятно, что никто не 
даёт вам ваших лет, но… Что с вашими прекрасными ножками, которые всегда 
вызывали восхищение мужчин и зависть женщин? Все чаще они стали отекать, 
появились распирающие боли, жжение, а то и некрасивые сосудистые сеточки. 
Эти симптомы – признак начинающегося варикоза, болезни очень серьёзной. 
Неужели придётся снять каблуки, спрятать ноги под брюки и сбавить свою актив-
ность? Не стоит расстраиваться, надо просто вовремя принять меры! Возьмите 
в помощники КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых лежит комплекс рас-
тительных и натуральных веществ, и живите в привычном ритме. 

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
ЗАРЯЖАЮТ НОЖКИ 

СИЛОЙ С УТРА 
И УСТРАНЯЮТ ИХ 

УСТАЛОСТЬ ВЕЧЕРОМ 

КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ: бодрость ножек 
с утра, снятие усталости вечером.



Зимой в Нижней Курье 
ещё ничего, ходить можно — 
люди протаптывают в снегу 
тропинку. Неплохо и летом, 
если стоит сухая погода. Но 
когда начинаются дожди, 
особенно весной и осенью, 
улица Заборная становится 
настоящей полосой препят-
ствий. Ноги утопают в грязи, 
иначе чем в сапогах, никто 
здесь не ходит. Мало того, 
что это неприятно и неэсте-
тично — это опасно: чтобы 
не топать по грязи, пешехо-
ды, естественно, идут по ас-
фальтированной проезжей 
части, рискуя попасть под 
машину. А движение здесь 
интенсивное.

Несколько лет назад не-
счастный случай не мино-
вал Диму, сынишку местной 
жительницы Натальи. Маль-
чика отправили в магазин 
за хлебом, он шёл вдоль до-
роги, и его сбила машина. 
Лежал в больнице. Хорошо, 

что обошлось без тяжёлых 
последствий. Но жизнь есть 
жизнь, и не только Дима, 
но и все обитатели улицы 
Заборной, и маленькие, и 
большие, постоянно подвер-
гают себя риску.

Местные жители к отсут-
ствию тротуара, наверное, 
уже привыкли. А семья На-
тальи переехала сюда только 
четыре года назад. Раньше 
она жила в благоустроенной 
части Перми. Поэтому такая 
ситуация ей в диковинку, 
и она решила, что нельзя 
оставлять её так, как есть.

Куда только Наталья ни 
писала: и депутатам, и главе 
города. Обращалась в рай-
онную администрацию. Но 
пока никаких изменений 
не происходит. «Что нам 
делать? — спрашивает На-
талья. — Ведь летать мы не 
умеем. К тому же почва меж-
ду забором и дорогой посто-
янно замусорена. Районное 

учреждение благоустройства 
привлекло подрядчиков для 
кронирования деревьев — те 
оставили после себя ветки. 
Перейти дорогу — тоже про-
блема. Светофоров нет, по-
этому машины не сбавляют 
скорость даже возле остано-
вок. О том, что такое «лежа-
чий полицейский», мы тоже 
только слышали — в нашей 
жизни такое «нововведение» 
отсутствует».

Улица Заборная в Ниж-
ней Курье не уникальна — 
на остальных дорогах здесь 
тоже нет тротуаров. Обу-
строенной пешеходной зоны 
в посёлке не было никогда.

Как пояснили в город-
ском управлении внешнего 
благоустройства, в 2013 году 
в Перми впервые приступят 
к реализации программы по 
обустройству пешеходных 
зон. А относительно улицы, 
на которой живёт Наталья, 
в управлении сообщили сле-
дующее: «В этом году строи-
тельство тротуара по ул. За-
борной не предусмотрено. 
Однако программа рассчи-
тана не на один год, поэто-
му жительница может обра-
титься в администрацию 
Кировского района (ул. Ки-
ровоградская, 33, 282-80-01, 
admkirov@permregion.ru), 

где её просьбу рассмотрят 
и по возможности включат 
улицу в план на последую-
щие годы».

Такова данность. К со-
жалению, нельзя одновре-
менно и в один час благо-
устроить все отдалённые 
городские микрорайоны. 
Конечно, хотелось бы, что-
бы это случилось быстрее. 
Хочется надеяться на то, что 
власти Кировского района, 
куда не раз обращалась На-
талья и другие жители, вос-
примут их обращения как 
руководство к действию и 
действительно добьются 
того, чтобы улицу Заборную 
включили в городскую про-
грамму по обустройству пе-
шеходных зон.

Однако есть в этой исто-
рии ещё один нюанс. Мест-
ные жители и сами могли бы 
сделать что-нибудь для бла-
гоустройства посёлка. К со-
жалению, все мы до сих пор 
плохо умеем договариваться 
и вместе работать над тем, 
чтобы территория возле на-
ших домов стала чище и кра-
ше. Может, жителям стоит 
собраться, приложить усилия 
да и, пока не сделают насто-
ящий тротуар, постелить воз-
ле своих домов простые до-
ски, чтобы грязь не месить?

 Сергей Копышко

• благоустройство

Евгения Гриднева
Дорога к дому
Жители Нижней Курьи мечтают о том, 
чтобы возле их домов появились тротуары

Обитатели микрорайона Нижняя Курья благополучно пере-
жили весну — время, когда на местных дорогах талый снег 
cмешивается с грязью и пройти к дому можно только в 
резиновых сапогах. Нет, дороги, по которым мчатся мимо 
местных домов машины, заасфальтированы, за ними, как 
положено, следят дорожные службы. Но обустроенных 
тротуаров здесь нет. Так что местные жители вроде и го-
родские — живут-то в Перми, но грязь после дождя месят, 
как самые что ни на есть деревенские.

• соцопрос

Знатоков ЖКХ 
в Перми мало
Министерство энергетики и ЖКХ Пермского края провело 
социологический опрос 1000 пермяков, чтобы определить 
уровень грамотности жителей Перми в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Исследование показало, что 
более 50% населения города услугами ЖКХ на данный 
момент недовольно. Около 40% респондентов оценивают 
сферу ЖКХ удовлетворительно.

Более 73% опрошенных утверждают, что знают, куда 
необходимо обращаться в случае возникновения проблем 
в сфере ЖКХ. Но при расшифровке дополнительного во-
проса «Куда можно обратиться при возникновении про-
блем?» часть респондентов отвечает весьма расплывчато, 
что говорит о недостаточной грамотности.

При анализе реальных случаев обращения за решени-
ем проблем выясняется, что наиболее часто респонденты 
идут решать свои проблемы либо в управляющие компа-
нии — 48,5%, либо к активистам дома (старший по подъ-
езду, по дому) — 19,8%.

По оценке самих респондентов, знаний по проблемам 
ЖКХ им не хватает.

perm.ru
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Н
а следующей 
неделе, 12 ию-
ня, Пермь от-
мечает 290-й 
день рождения. 

Официальные торжествен-
ные мероприятия пройдут 
во всех районах города. 
Куда пойти и как не про-
пустить самые интересные 
события, рассказали глава 
Перми Игорь Сапко и на-
чальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Приближается апофе-

оз нашего юбилейного года. У 
нас осталось чуть менее не-
дели на завершение подготов-
ки, свёрстан итоговый план 
мероприятий. Мы хотим, 
чтобы этот день хорошо за-
помнился горожанам, чтобы 
все могли увидеть действи-
тельно праздничную Пермь. 
Изначально я ставил задачу, 
чтобы под знаком 290-ле-
тия Перми прошёл весь 2013 
год. Но, конечно, 12 июня по 
традиции будет централь-

ным днём праздничных тор-
жеств, наиболее насыщен-
ным событиями. Эспланада 
и фестивальный городок, без-
условно, будут центром при-
тяжения не только в День 
города, но и весь июнь как 
минимум. Именно на эсплана-
де развернётся основное дей-
ствие Дня города, включая и 
театрализованное шествие.

Главные события праздни-
ка начнутся с карнавально-
го шествия. Оно в этом году 
стартует не у театра оперы и 
балета, как это было раньше, 

а в сквере им. Дзержинского 
рядом с железнодорожным 
вокзалом Пермь II. Во гла-
ве карнавальной колонны 
пройдут и представители 
местных властей. Чиновни-
ки не обязаны будут идти 
в карнавальных костюмах, 
однако цилиндр с бабочкой 
официальным лицам всё-
таки предложено надеть для 
поддержания темы истори-
ческого бала. «Но это, конеч-
но, по желанию, — сообщил 
Вячеслав Торчинский. — В 
основном карнавальное на-

строение будут поддержи-
вать нарядные аниматоры».

Всего в шествии должно 
принять участие около 2000 
человек. Участникам карна-
вала предложено обыграть в 
своих нарядах и атрибутике 
тему дня рождения, которая 
будет главной на этом меро-
приятии. Как пояснили орга-
низаторы фестиваля «Живая 
Пермь», который традицион-
но выпадает на День города, 
карнавальная колонна будет 
останавливаться через каж-
дый квартал и давать пред-
ставление. Шествие сделает 
шесть таких остановок, то 
есть будет шесть одинаковых 
представлений.

Карнавальное шествие 
начнётся в 12.00, а завер-
шится в 14.00 в фестиваль-
ном городке. Там же прой-
дёт официальное открытие 
празднования Дня города.

С 17.00 до 22.00 на эспла-
наде состоится главное му-
зыкальное событие Дня го-
рода — концерт «Сан-Ремо в 
Перми».

Начальник департамента 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми Вячеслав Торчинский:

— В Пермь приедут около 
60 артистов из Италии, в 
том числе и такие коллекти-
вы и исполнители, как Ricchi e 
Poveri и Умберто Тоцци. Вме-
сте с ними выступят и перм-
ские музыканты. Так как мы 
планируем, что мероприятие 
посетит около 50 тыс. чело-
век, а фестивальный городок 
не может вместить такое 
количество посетителей 
одновременно, сцена для кон-

церта будет установлена на 
площадке у Театра-Театра.

В этот же день на пешеход-
ной части улицы Пермской 
состоится V Международный 
фестиваль кузнечного мастер-
ства «Горнило Сварога». Там 
же с 12.00 до 20.00 пройдёт 
фестиваль пермского автор-
ского искусства «Пермячим». 
Полный список праздничных 
мероприятий можно найти на 
сайте gorodperm.ru.

Кстати, первый ребёнок, 
который родится в Перми в 
День города, получит пода-
рок лично от Игоря Сапко. 
Для этого глава Перми рано 
утром 12 июня отправится в 
один из местных родильных 
домов. «У нас припасены по-
дарки и для малыша, и для 
его родителей. Какие имен-
но — пока секрет», — сооб-
щил градоначальник.

Завершится День города 
в 23.50 праздничным салю-
том, который будет запущен 
в микрорайоне «Красные 
казармы». Чтобы все желаю-
щие успели его посмотреть, 
концерт на главной празд-
ничной сцене у Театра-Теа-
тра завершится в 22.00. Как 
подчеркнул Игорь Сапко, 
будет увеличено количество 
зарядов фейерверка и его 
высота — на этот раз салют 
поднимется вверх на 450 м.

Полюбоваться этим кра-
сочным зрелищем можно 
будет в течение трёх минут. 
После праздничной про-
граммы пермяков развезёт 
по домам общественный 
транспорт — он в этот день 
будет работать на два часа 
дольше, чем обычно.

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №20,

31 мая 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Скат. Намаз. Де-
фис. Пекло. Бант. Грин. Удача. Номер. 
Пенка. Сеть. Голубь. Редис. Пегас. Ла-
зурит. Вампир. Дети. Выговор. Черпак. 
Йога. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: ТПрипев. Сленг. Ранг. 
Гомер. Алиби. Кожа. Сандал. Слива. 
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Карнавальное шоу, кузнечное искусство, звёзды из Сан-Ремо 
и красочный фейерверк — что ещё ждёт пермяков в День города?

 Константин Долгановский
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